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 Модуль 1. «Психология» 
 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология и методика преподавания 

иностранных языков» по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» является 

формирование у студентов: 

 представлений о предмете педагогической психологии, ее основных направлениях, 

взаимосвязях и отношениях между обучением и развитием, возможностях 

практического приложения данных педагогической психологии;  

 умений применять эти знания к анализу типовых психолого-педагогических ситуаций 

и взаимодействий; 

 опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, к 

анализу учебно-воспитательных ситуации и взаимодействий; 

 представлений о познавательных процессах, эмоциональной и мотивационной сферах 

личности; 

 представлений об индивидуальных различиях в психической деятельности и 

закономерностях ее развития; 

 способности к психологическому анализу событий и ситуаций обыденной жизни; 

 знания основных особенностей развития человека на разных этапах онтогенеза, 

методы и способы работы с людьми разного возраста для решения практических 

задач, связанных с возрастным развитием; 



 способности анализировать ситуаций, возникающих при включении человека в 

социальную группу. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные отечественные и зарубежные психолого-педагогические подходы к 

проблемам обучения, воспитания, развития; 

 знать методологию и методы, используемые в педагогической психологии; 

 уметь применять знания, составляющие содержание курса, к анализу типовых 

психолого-педагогических ситуаций и взаимодействий; 

 знать особенности познавательных процессов, эмоциональной и мотивационной сфер 

участников образовательного процесса; 

 знать индивидуальные различия в психической деятельности и закономерности ее 

развития у участников образовательного процесса; 

 иметь первичные навыки работы с людьми разного возраста для решения 

практических задач, связанных с возрастным развитием; 

 знать опорную схему анализа конфликта, иметь навыки определения причин 

конфликтов и уметь разрешать конфликтные ситуации; 

 уметь использовать социально-психологические знания для анализа реальных 

социальных ситуаций; 

 владеть поведенческими навыками взаимодействия в социальных группах. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины)* 

Объем в 

часах** 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Психология 

познавательных 

процессов 

4 Анализирует протекание 

и эффективность 

познавательных 

процессов, оценивает их 

эффективность и 

снижающие ее факторы  

 

Выявляет ошибки 

памяти, мышления, 

внимания 

 

Знает закономерности 

протекания 

познавательных 

процессов, умеет 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

4 

6 



применять их в 

психолого-

педагогическом 

контексте 

 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

Тема 2. Психология 

регулятивных  

процессов 

4 Анализирует протекание 

и эффективность 

регулятивных 

процессов, оценивает их 

эффективность и 

снижающие ее факторы  

 

Знает закономерности 

протекания 

регулятивных 

процессов, умеет 

применять их в 

психолого-

педагогическом 

контексте 

 

 

Анализирует 

содержание и функции 

эмоциональных и 

регулятивных процессов 

и их роль в развитии 

личности 

 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

4 

6 

Тема 3. 

Индивидуальные 

различия: темперамент, 

характер, способности 

4 Знает особенности 

темперамента, характера 

и способностей 

человека, умеет 

применять их в 

психолого-

педагогическом 

контексте 

 

Анализирует причины 

поведения человека, 

основываясь на его 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

4 

8 



индивидуальных 

особенностях 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

Тема 4. Формирование 

навыков: научение 

4 Знает основные виды 

научения 

 

Анализирует процесс 

формирования навыков 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

4 

6 

Тема 5. Человек в 

малой социальной 

группе 

4 Понимает принципы 

формирования 

впечатления и суждений 

о другом 

человеке, других людях 

и группе 

 

Осознает различия 

между 

социальным влиянием, 

оказываем 

большинством и 

меньшинством 

 

 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

4 

6 



Анализирует ситуации 

коммуникации, выделяет 

факторы, 

способствующие и 

мешающие 

эффективной 

коммуникации, умеет 

применять их в 

психолого-

педагогическом 

контексте 

 

Анализирует 

конфликтную 

ситуацию, может 

выделить и 

описать стороны 

конфликта, тип 

конфликта, особенности 

конфликтного 

поведения 

 

Анализирует принятие 

групповых 

решений, может оценить 

его 

эффективность по 

сравнению с 

индивидуальными 

решениями 

 

предложенные 

решения 

Тема 6. Возрастное 

развитие человека 

 

4 Знает особенности  и 

умеет анализировать 

развитие человека в 

дошкольном и раннем 

школьном возрасте 

 

Знает особенности  и 

умеет анализировать 

развитие человека в 

подростковом и 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

4 

8 



юношеском возрасте 

 

Знает особенности  и 

умеет анализировать 

развитие человека в 

периоде взрослости 

 

оценка за 

домашнее задание 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

Тема 7. Учебная 

деятельность: предмет, 

структура, 

специфические 

особенности 

 

 

4 Знает предмет, 

структуру и 

специфические 

особенности учебной 

деятельности 

 

 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

4 

6 

Тема 8. Дидактика, 

принципы, содержание 

и методы обучения. 

Формирование, 

проверка и оценка 

знаний 

 

 

4 Знает принципы, 

содержание и методы 

обучения 

 

Умеет проверять и 

оценивать знания по 

преподаваемой 

дисциплине 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

 

4 

8 



Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

Тема 9. 

Психологические 

основы различных 

типов обучения  

 

4 Знает психологические 

основы традиционного, 

программированного, 

проблемного, 

развивающего и других 

видов обучения 

 

Умеет планировать 

образовательный 

процесс с точки зрения 

видов обучения под 

конкретный запрос 

педагогической 

практики 

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

предложенные 

решения 

 

4 

8 

Тема 10. Анализ 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя. 

Развитие 

педагогического 

мастерства 

преподавателя  

 

4 Умеет анализировать 

профессиональную 

деятельность 

преподавателя 

 

Знает особенности 

развития 

педагогического 

мастерства 

преподавателя  

Презентация 

(групповая или 

самостоятельная, с 

последующим 

докладом на 

семинаре): оценка за 

выступление 

 

Домашнее задание 

(индивидуальное): 

оценка за 

домашнее задание 

 

Контрольная работа 

(аудиторная 

работа): оценка за 

4 

10 



предложенные 

решения 

 

Часов по видам 

учебных занятий 

40 

40 

72 

Итого часов 

 

152 

 

* Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено в системе 

LMS 

 

** Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды работы 

студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О = 0.2*Оаудиторная  + 0.2*Одомашнее задание + 0.2*Оконтрольная работа  + 

0.4*Оэкзамен 

 

Оценки за Аудиторную работу, Домашнее задание, Контрольную работу и Экзамен 

выставляются по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая 

оценка, выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки 

применяется только в том случае, если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла 

и выше. Если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении 

нее не применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 

Аудиторная работа осуществляется в ходе семинарских занятий, предполагает 

обсуждение прочитанной литературы и выполнение заданий. Преподаватель оценивает 

активность студента, соответствие его комментариев прочитанной литературе, качество 

выполнения заданий. 

Оценки за домашнее задание выставляются по 10-ти балльной шкале. Критериями 

оценки являются: 

 полное раскрытие темы согласно пунктам анализа; 

 корректное использование психологических теорий и фактов; 

 верное использование системы понятий; 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 



 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок в тексте работы. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Полное соблюдение всех указанных критериев. 

«Отлично»: 8-9 Соответствие всем критериям при наличии 

незначительных неточностей. 

«Хорошо»: 6-7 Соответствие четырем из пяти критериев. 

«Удовлетворительно»: 4-5 Соответствие трем из пяти критериев. 

«Неудовлетворительно»: 1-3 Соответствие не более, чем двум критериям. 

 

Оценки за контрольную работу выставляются по 10-ти балльной шкале. Контрольная 

работа выполняется в виде теста и письменных ответов на вопросы, данные преподавателем. 

Вопросы формулируются на основе материала, который рассматривается в ходе 

семинарских занятий. Итоговый балл определяется количеством вопросов, на которые был 

дан правильный ответ. 

 

Контрольную работу студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к 

письменным, печатным или электронным источникам. В ходе выполнения контрольной 

работы не допускается использование электронных средств, позволяющих сохранять или 

передавать информацию. При нарушении этого правила контрольная работа не 

засчитывается.  

Оценки за экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале. Экзамен осуществляется в 

форме письменного ответа на вопросы по темам учебного курса. Вопросы формулируются 

на основе материала, который рассматривается в ходе всего курса.  

При оценке письменного ответа на экзамене преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

 полнота ответа на вопросы; 

 знание психолого-педагогической проблематики и терминологии; 

 умение применять психолого-педагогические инструменты;  

 логичность, конкретность, доказательность ответа. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки ответа на экзамене, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного раскрытия всех вопросов, соответствия 

ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного раскрытия всех вопросов, соответствия 



ответа всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценки по всем критериям. 

 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания ответа 3 из 4 предъявляемым 

критериям, 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания ответа 3 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания ответа 2 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«4» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания ответа 1 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Содержание ответа не соответствует ни одному из 

предъявляемых критериев. 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Отказ студента от ответа. 

* Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными 

критериями оценки представлено в системе LMS 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

На первой пересдаче студент отвечает на вопросы по темам учебного курса, 

аналогичные тем, что были предложены на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по 

той же формуле с учётом всех остальных ранее полученных оценок. 

На второй пересдаче студент отвечает на вопросы по темам учебного курса, 

аналогичные тем, что были предложены на экзамене в присутствии комиссии из трех 

человек.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Домашнее задание: психологический анализ фрагмента из художественного фильма 

или литературного произведения по критериям, заданным преподавателем. 

Домашнее задание заключается в том, что студент должен составить письменный 

психологический портрет литературного героя или персонажа художественного фильма из 

предложенного списка, подкрепляя каждый свой тезис кратким описанием 

соответствующего эпизода фильма или произведения. 



Шрифт: 12 пт, 1,5 интервал. Объем: максимальный 7 страниц, оптимально 4-5 

страниц.  

 

Примерный план психологического анализа выглядит следующим образом: 

1. Титульный лист. 

2. Введение: краткое содержание фильма. 

3. Анализ личности героя: темперамент, характер, способности; проявления 

клинических симптомов психических расстройств (если имеются). 

4. Мотивация героя фильма. 

5. Трансформация личности героя на протяжении событий фильма. 

6. Особенности взаимодействия героя фильма с другими персонажами. 

7. Заключение. 

8. Список литературы. 

При составлении портрета студент должен опираться: 

 на изученные типологии личности; 

 теории мотивации; 

 психологические факты, изученные в ходе курса (ощущение и восприятие, память и 

внимание, мышление и речь, эмоциональные состояния, научение, развитие 

личности); 

 социальное взаимодействие; 

 теоретические подходы – бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология, 

гештальтпсихология, когнитивная психология. 

 

Примеры вопросов для контрольной работы и экзамена: 

1. Характеристики ощущений.  

2. Определение восприятия. Свойства восприятия. 

3. Определение внимания. Виды и свойства внимания. 

4. Нарушения внимания.  

5. Определение памяти и виды памяти. 

6. Закономерности мнемических процессов. 

7. Забывание: причины и феномены. 

8. Нарушения памяти. Улучшение запоминания: мнемотехники. 

9. Определение и виды мышления. 

10. Мышление как процесс решения задач. 

11. Мышление как процесс рассуждения и принятия решений. 

12. Эвристики принятия решений.  

13. Факторы, понижающие эффективность мышления.  

14. Способы повышения эффективности мышления. 

15. Структура, функции, виды и свойства человеческой речи.  

16. Взаимосвязь мышления и речи.  

17. Формирование понятий в онтогенезе.  

18. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа.  



19. Развитие речи в онтогенезе. 

20. Расстройства речи. 

21. Определение и виды научения. 

22. Классическое обусловливание.  

23. Оперантное обусловливание. 

24. Когнитивное научение.  

25. Научение через наблюдение: виды, условия, самоэффективность. 

26. Потребность, драйв, мотив и цель.  

27. Закон оптимума мотивации. 

28. Виды и иерархия потребностей.  

29. Потребности в достижении. 

30. Социальные потребности. 

31. Потребности и ситуация. 

32. Виды и функции эмоций. 

33. Влияние эмоций на когнитивные процессы: восприятие, мышление, память. 

34. Стресс: причины и стратегии совладания. 

35. Темперамент: направления изучения и ограничения. 

36. Акцентуации характера. 

37. Измерение личностных черт: стандартизованные и проективные методики. 

38. Интеллект: однофакторные и многофакторные модели. 

39. Тесты интеллекта: структура, возможности и ограничения.  

40. Социальная ситуация развития дошкольника. 

41. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольника. 

42. Специфика познавательной сферы дошкольника: особенности памяти, восприятия, 

внимания, мышления.  

43. Развитие потребностно-мотивационной сферы дошкольника. Становление иерархии 

мотивов. Феномен «горькой конфеты». 

44. Проблема психологической готовности к школьному обучению и ее диагностика. 

45. Особенности взаимоотношения младшего школьника со значимыми взрослыми.  

46. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного. 

47. Формирование и динамика мотивов учения. 

48. Когнитивное развитие в младшем школьном возрасте.  

49. Проблема подросткового кризиса. 

50. Проблема ведущей деятельности подростков.  

51. Перестройка учебной деятельности в подростковом возрасте. 

52. Отношение к учебной деятельности и учебная мотивация: особенности и динамика. 

53. Когнитивное развитие подростков.  

54. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность в период юности.  

55. Когнитивное развитие в юности. 

56. Периодизации психического развития взрослого человека.  

57. Когнитивное развитие в период ранней взрослости. Изменение функций интеллекта. 

58. Профессиональный путь взрослого человека. Кризисы профессионального развития. 



59. Негативные и позитивные стереотипы старости.  

60. Группа членства и референтная группа.  

61. Эффекты индивидуальной работы в малой группе.  

62. Стили лидерства. 

63. Эффекты группового принятия решений.  

64. Социальная власть. 

65. Публичное и подлинное согласие.  

66. Подчинение: содержание и условия. 

67. Влияние большинства: определение и условия конформизма. 

68. Эффекты межличностного взаимодействия. 

69. Виды и структура конфликтов. 

70. Деструктивные и конструктивные функции конфликтов. Стадии конфликта.  

71. Стили поведения в конфликте и пути выхода из конфликта. 

72. Разрешение конфликта: урегулирование, переговоры, медиация. 

73. Предмет и задачи педагогической психологии. 

74. Методы педагогической психологии. 

75. Специфика учебной деятельности по сравнению с другими видами деятельности. 

76. Связи между обучением и развитием как одна из центральных проблем 

педагогической психологии. 

77. Обучаемость. Зона ближайшего развития по Л.С.Выготскому. Разнообразие зон 

развития в условиях разных социальных взаимодействий. 

78. Общая характеристика учебной деятельности. 

79. Мотивация учения. 

80. Усвоение знаний, умений, навыков. Формирование компетенций. 

81. Принципы обучения. 

82. Методы обучения. 

83. Развивающее обучение.  

84. Программированное обучение. 

85. Проблемное обучение. 

86. Интерактивное обучение (эвристическая беседа, групповая дискуссия, мозговой 

штурм, деловая игра). 

87. Структура процесса воспитания. Методы воспитания. 

88. Анализ профессиональной деятельности преподавателя. Педагогическое мастерство. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1. 
Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. М.: Высшее образование, 2007. 484 

с. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 255 экземпляров) 

2. Педагогическая психология: учебник для вузов / И. А. Зимняя. – Изд. 2-е, доп., 



испр. и перераб. – М.: Логос, 2005. – 383 с. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 

49 экземпляров) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1. 
Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2012. 363 с. 

(доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 32 экземпляра) 

2. 
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: ЧеРо; 

Юрайт, 2000. 336 с. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 283 экземпляра) 

3. 
Крайг Г. Психология развития. СПб: Питер, 2002. 988 с. (доступна в 

библиотеке НИУ ВШЭ – 54 экземпляра) 

4. 
Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2010. 752 с. (доступна в 

библиотеке НИУ ВШЭ – 32 экземпляра) 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети 

университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети 

университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Консультант Плюс Из    внутренней    сети  

университета (договор) 

2. 
Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. Дистанционная 

поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для организации записи на 

отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи (объявление оценок) могут 

использоваться дополнительные технологии (Google-Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

                 Модуль 2. «Методика преподавания иностранных языков» 
 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа дисциплины «Педагогическая психология и методика 

преподавания иностранных языков» является обязательной дисциплиной подготовки 
бакалавров и устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, 

обучающегося по программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».  
Целью данной дисциплины является дальнейшее развитие профессиональных 

знаний и умений в области преподавания иностранных языков и подготовка студентов к 

педагогической практике – к самостоятельной работе учителя иностранного языка. 
Дисциплина преподается на 3 курсе.  

В результате освоения содержания курса студент должен: 

 

Знать:  
– нормативные документы, определяющие специфику развития системы образования на 

современном этапе в целом, и системы непрерывного языкового образования как его 
неотъемлемой части;  
– специфику развития языкового образования на различных этапах современной системы 

непрерывного образования;  
– современные требования к формированию речевых умений (рецептивных и 
продуктивных), языковых навыков и социокультурной компетенции с учетом уровней 
владения иностранным языком по CEFR;  
– о принятых в системе языкового образования способах контроля языковой, речевой и 
социокультурной компетенции обучающихся;  
– требования к современному уроку иностранного языка и параметрах его оценивания. 

 

Уметь:  
– находить и анализировать нормативные документы для современной системы 
непрерывного языкового образования;  
– применять теоретическую информацию для анализа существующих пособий по 
иностранному языку, а также для разработки фрагментов урока по обучению отдельным 
аспектам языка и видам речевой деятельности;  
– выбирать оптимальные формы учебного взаимодействия с учетом специфики целевой 
аудитории и учебной ситуации при планировании фрагментов урока;  
– написать план урока и провести урок по составленному плану; 

– оценить и проанализировать фрагмент урока/урок по предложенной схеме. 

 

Владеть:  
– навыками поиска и оценки информации, необходимой для решений научных и 
профессиональных задач;  
– навыками анализа методической и научно-методической литературы; 

– методами анализа УМК по иностранным языкам; 

– навыками планирования уроков, самооценки проведенных уроков и взаимооценки; 



– навыками рефлексии и оценки профессиональной деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология и методика преподавания иностранных 
языков» базируется на следующих дисциплинах: Practical Course of the First Foreign 

Language: Grammar, Phonetics, Speech Practice (English), «Теория и практика преподавания 
иностранных языков» (Введение в специальность). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  

• уметь работать в команде;  
• уметь работать с информацией, включая сбор и анализ информации;  
• уметь критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать социальную деятельность;  
• уметь  грамотно  строить  коммуникацию,  исходя  из  целей  и  ситуации  

общения.  
Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей дисциплины: «Производственная практика по специализации «Теория 
и методика преподавания иностранных языков». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в часах  

 
Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Цели и 

содержание 

обучения 

иностранным 

языкам. Базовые 

категории 

методики 

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологий 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 анализирует 

нормативные 

документы для 

современной 

системы 

непрерывного 

языкового  

образования 

 

Тест 

 

 

Тема 2. Обучение 

аспектам языка. 

Обучение лексике 

и фонетике 

Лк 2 

См 4 

Ср 6 

Студент: 

 может 

спланировать и 

провести 

фрагмент урока 

 анализирует 

фрагмент урока, 

посвящённый 

обучению 

лексике/фонетике 

Тест 

Составление плана 

Проигрывание 

фрагмента урока 

Анализ фрагмента 

урока 

https://www.hse.ru/ba/lang/courses/219896501.html
https://www.hse.ru/ba/lang/courses/219896501.html
https://www.hse.ru/ba/lang/courses/219896501.html


 владеет базовой 

терминологий 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 

Тема 3. Обучение 

грамматике 

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 может 

спланировать и 

провести 

фрагмент урока 

 анализирует 

фрагмент урока, 

посвящённый 

обучению 

грамматике 

Тест 

Составление плана 

Проигрывание 

фрагмента урока 

Анализ фрагмента 

урока 

Тема 4. Обучение 

говорению 
Лк 2 

См 2 

Ср 6 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 может 

спланировать и 

провести 

фрагмент урока 

 анализирует 

фрагмент урока, 

посвящённый 

обучению 

говорению 

Тест 

Составление плана 

Проигрывание 

фрагмента урока 

Анализ фрагмента 

урока 

Тема 5. Обучение 

письму 
Лк 2 

См 4 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 может 

спланировать и 

провести 

фрагмент урока 

 анализирует 

фрагмент урока, 

посвящённый 

обучению 

Тест 

Составление плана 

Проигрывание 

фрагмента урока 

Анализ фрагмента 

урока 



грамматике 

Тема 6. 
Нормативные  

документы  

(ФГОС, примерных 

программ, 

авторских 

программ УМК и т. 

д.) 

Лк 2 

См 4 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 анализирует 

упражнения на 

соответствие 

программам 

 

Письменный 

анализ упражнений 

Тема 7. 
Планирование 

урока. Анализ 

урока. 

 

Лк 2 

См 4 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 Анализирует 

видео-урок 

 

Письменный 

анализ видео-урока 

Фотография урока 

Тема 8. Активные 

методы 

преподавания 

иностранных 

языков 

Лк 2 

См 6 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 может 

спланировать и 

провести 

фрагмент урока 

 анализирует 

фрагмент урока,  

Составление плана 

и проигрывание 

фрагмента урока 

Фотография урока 

Анализ урока 

Тема 9. Языковой 

контроль в школе. 

Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Лк 2 

См 6 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 может составить 

задания для 

подготовки к  

ОГЭ и ЕГЭ 

  

Составление 

заданий для 

подготовки к 

контролю 

Проигрывание 

фрагмента урока 

Тема 10. 
Альтернативные 

формы контроля 

Лк 2 

См 6 

Ср 6 

Студент: 

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

Составление 

заданий на 

проведение 

альтернативного 

контроля 



иностранных 

языков 

 владеет методами 

подготовки к 

Олимпиаде 

 
Тема 11. Метод 

проектов и 

проектная 

деятельность 

 

Лк 2 

См 4 

Ср 6 

Студент:  

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 может 

разработать план 

реализации 

проектной 

деятельности 

Тест 

План проекта 

Тема 12. Методика 

обучения 

иностранным 

языкам 

дошкольников и 

младших 

школьников 

Лк 2 

См 6 

Ср 6 

Студент:  

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 составляет план 

занятия 

 проводит занятие 

по составленному 

плану 

 

План занятия 

Проигрывание 

фрагмента урока 

по 

представленному 

плану 

Анализ урока 

Фотография 

урока 

Тема 13. Выбор и 

оценка УМК 

 

Лк 2 

См 4 

Cр 6 

Студент:  

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 анализирует 

УМК, определяет 

плюсы и минусы 

 

Анализ УМК 

Тема 14. Выбор и 

использование 

дополнительных 

ресурсов 

 

Лк 2 

См 6 

Ср6 

Студент:  

 владеет базовой 

терминологией 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 подбирает 

дополнительные 

ресурсы для 

обучения ИЯ 

Выбор 

дополнительных 

ресурсов и 

обоснование 

выбора 



 
Тема 15. Итоги 

педагогической 

практики 

 

Лк 2 

См 2 

Ср2 

    Проводит 

рефлексию 

педагогической 

практики 

Дискуссия по 

итогам 

педагогической 

практики 

    
Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 30 

См 62 

Ср 86 

  

Итого часов:    
 
 
 
 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Текущий контроль осуществляется в течение 1-4 модулей в устной и письменной 

формах в виде устных ответов студентов, выполнении письменных практических заданий, 

составлении планов урока, фотографий урока, проигрывании фрагментов урока, анализа  

уроков. Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения по дисциплине в 

конце 4 модуля.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем. 

 

Результирующая оценка за модуль «Теория и методика преподавания иностранных языков»

 складывается по следующей формуле. 

О рез. = 0,1 х О ауд. + 0,2 х О анализ уроков + 0,25 х О план + 0,25 х О проигр. + 0,2х О тесты   

Где: 

 

О ауд. – оценка за работу на занятиях, участие в дискуссиях; 

О анализ уроков – оценка за анализ уроков, заданий, видео, УМК, фотографий уроков, 

фрагментов уроков, проведенных студентами; 

О план  – оценка за составление планов урока; 

О проигр.– оценка за проигрывание фрагмента урока по плану; 

О тесты – оценка за тесты, квизы, проводимые преподавателем. 

 

Элементы контроля, которые не подлежат пересдаче: аудиторная работа, анализ уроков, оценка 

за проигрывание уроков, оценка за тесты. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Особенностью Дисциплины ««Педагогическая психология и методика преподавания иностранных 

языков»» является ее модульное построение.  

Результирующая оценка за курс вычисляется по формуле: 

О рез.  =  0,3 х О методика + 0,3 х О психология  + 0,4x О экзамен 

Студенты, выполнившие все требования курса и получившие среднеарифметическую 

оценку 8 баллов и более по текущему контролю трех модулей Дисциплины, могут быть при 

желании освобождены от экзамена. В таком случаем в диплом выставляется итоговая оценка 8 

или 9 или 10 в соответствии с накопленными баллами. 

Студенты, которые получили среднеарифметическую оценку 7 баллов и менее, не могут 

быть освобождены от экзамена. В этом случае в диплом выставляется оценка, рассчитанная по 

всей формуле, включающей экзамен. 
 

Порядок проведения пересдач: 



1. Первая пересдача: 

Первую пересдачу в период пересдач проводит преподаватель, выставлявший оценку по 

промежуточной аттестации. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине, предусматривающей экзамен должна 

полностью соответствовать процедуре сдачи экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, 

полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не может изменяться. Первая пересдача 

проводится по КИМам для пересдач, специально разработанным ответственным 

преподавателем. 

2. Вторая пересдача: 

Вторая пересдача результатов промежуточной аттестации (далее – вторая пересдача) 

принимается комиссией в составе не менее трех человек.  

Для проведения второй пересдачи по Дисциплинам любого вида под руководством 

председателя комиссии разрабатываются КИМы для второй пересдачи. 

 

 

                                         Критерии оценки  
 

План урока составляется по заданному формату, проходит перекрестный контроль 

однокурсниками, обсуждается на семинарах или с преподавателем при необходимости. 
 

Параметры оценивания плана урока 
 

1. Указан возраст и уровень языковой подготовки адресной группы. + – 

2. Определена тематика и проблематика цикла уроков по теме.   

3. Сформулированы конкретные и измеряемые задачи урока.   

4. Установка   для   каждого   задания   сформулирована   четко   и   лаконично,   

 терминологически грамотно.   

5. Определена  цель  каждого  задания,  она  соотносима  с  общими  задачами   

 фрагмента урока, этапы урока логичны.   

6. Определены  возможные  трудности  для  выполнения  задания  для  выбранной   

 целевой аудитории и варианты их решения, предусмотрена адекватная система   

 опор (языковых, речевых, содержательных).   

7. Прослеживается логика в расположения упражнений.   

8. Урок носит обучающий характер.   

9. Урок носит развивающий и воспитательный характер.   

10. Урок   носит   комплексный   характер   (сочетает   ознакомление   с   новым   

 материалом с отработкой и контролем ранее усвоенного языкового и речевого   

 материала).   

 

Фотография урока представляет собой письменное фиксирование происходящего на уроке 

в определенной форме. 

 

Параметры оценивания фотографии урока (каждый пункт – 2 балла) 

 

1. Правильно определен тип и этапы урока. + - 

2. Правильно определены цели урока.   

3. Действия ученика и учителя описаны полно.   

4. Каждый этап прокомментирован верно.   

5. Анализ урока отражает все аспекты.   

 



Анализ урока составляется на основе просмотренного урока иностранного языка и 

способствует профессиональной рефлексии, умению работы в команде и умению 
профессионального общения с соблюдением норм профессиональной этики. 

 

 

Параметры оценивания анализа урока (каждый пункт – 2 балла) 

 

1. Оценивание проведено точно по предложенной шкале. 
  

 

2. На полях плана даны комментарии, обосновывающие оценку. 

Комментарии написаны лаконично, но понятно. 

  

3. В комментариях грамотно используется профессиональная 

терминология. 

  

4.    Взаимоконтроль выполнен в срок, обсужден с 
руководителем мини-группы/с проверяемым 
сокурсником. 

 

  

5. Расхождение с оценкой преподавателя не превышает 1 балл. 
 

  



    Ролевое проигрывание урока призвано обеспечить плавный переход от теории к практике  
и дать возможность студенту почувствовать себя в роли учителя с пониманием 
профессиональных проблем на этапе подготовки занятия и на этапе его проведения, причин 
возможных расхождений исходного плана и его реального воплощения на уроке. 

 

Параметры оценивания ролевого проигрывания фрагмента урока 
 

1. Фрагмент урока имеет четкую и понятную цель. + – 

2. Речевые  установки  лаконичны,  понятны,  не  требуют  дополнительных   

уточнений.   

3. Цель каждого задания профессионально оправдана.   

4. Задания расположены логично.   

5. Для каждого задания предложены необходимые опоры.   

6. Задания имеют образовательный и развивающий потенциал.   

7. Преподаватель хорошо управляет ходом учебного общения, поддерживает   

оптимальный темп выполнения каждого задания.   

8. Речь учителя лаконична, грамотна, говорит об умении адаптировать ее к   

реальным условиям и учебным ситуациям.   

9. Учитель хорошо «чувствует» аудиторию, умеет устанавливать обратную   

связь,   использовать   формы   поощрения   и   корректирования   деятельности   

учащихся.   

10. Используются  различные  режимы  работы:  фронтальный,  групповой,   

парный, индивидуальный.   

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСTВ 

 

 

На экзамене студентам будет предложено в развернутой письменной форме 

ответить на 2 вопроса по изученному материалу каждого модуля 

Дисциплины.   

 Экзаменационные вопросы   

 

1. Роль и место дисциплины «Иностранный язык» в решении фундаментальных задач 

образования по ФГОС. 
 

2. Современное понимание цели обучения иностранным языкам в 21 веке (с учетом 

изменений в СЕРF и ФГОС). 
 

3. Система обучения иностранным языкам в средней школе: содержание, цели, 

средства обучения иностранным языкам на современном этапе. 
 

4. Развитие и контроль лексических навыков. Способы семантизации лексики и их 

применение на разных этапах обучения. Упражнения на формирование 

лексических навыков и их использование на разных этапах обучения. 
 

5. Развитие и контроль грамматических навыков, существующие методы 

формирования грамматических навыков, их релевантность на разных этапах 

обучения. 



6. Развитие и контроль фонетических навыков на разных этапах обучения. 
 

7. Развитие и контроль умений аудирования на разных этапах обучения. 
 

8. Развитие умений чтения с учетом требований ФГОС. 
 

9. Развитие и контроль умений письменной речи с учетом особенностей 

различных этапов языкового образования. 
 

10. Развитие умений говорения на разных этапах обучения. 
 

11. Объекты и способы оценивания умений монологической и диалогической речи в 

различных формах языкового контроля. 
 

12. Современные требования к уроку иностранного языка. 
 

13. Использование изобразительной наглядности как средства стимулирования 

когнитивной и речевой активности учащихся. 
 

14. Различные виды планирования и их особенности. 
 

15. Современные педагогические технологии, особенности их использования на трех 

ступенях образования школьников. 
 

16. ИКТ в преподавании иностранных языков: возможности, перспективы и 

ограничения. 
 

17. Формирование и контроль социокультурной и социальной компетенции 

средствами иностранного языка. 
 

18. Сравните понятие коммуникативной компетенции в отечественной и 

общеевропейской методиках преподавания ИЯ. 
 

19. Специфика урока ИЯ. Типология уроков ИЯ. Цели и задачи урока ИЯ. Структура 

урока ИЯ. 
 

20. Критерии отбора текстов для различных этапов обучения в школе. Плюсы и 
минусы использования аутентичных текстов. 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Беляева, Л. А. Интерактивные средства обучения иностранному языку. Интерактивная 

доска : учеб. пособие для вузов / Л. А. Беляева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 

с. — (Серия : Университеты России) (и ранние издания). — ISBN 978-5-534-10853-Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-sredstva-obucheniya-inostrannomu-yazyku-

interaktivnaya-doska-431686 

2. Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. И. Трубицина [и др.] ; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-sredstva-obucheniya-inostrannomu-yazyku-interaktivnaya-doska-431686
https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-sredstva-obucheniya-inostrannomu-yazyku-interaktivnaya-doska-431686


09404-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433391 (дата обращения: 17.08.2019). 

3. Lewis, M. Practical techniques for language teaching / M. Lewis, J. Hill. – London: Language 

Teaching Publications, 1999. – 136 с. – На англ. яз. - ISBN 0-906717-55-8. 

5.2. Дополнительная литература  

1. Комаров, А. С. Методика обучения английскому языку. Устный тренинг для начальных 

классов : учеб. пособие для вузов / А. С. Комаров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 

с. — (Серия : Образовательный процесс). Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-ustnyy-trening-dlya-nachalnyh-klassov-

442058 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ Наименование Условия доступа 

п/п   
   

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 Microsoft Windows 10  
   

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе:  

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы);  

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а также для инвалидов, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  



Приложение 1 

 

Анализ урока иностранного языка 

1. Сформулируйте основные и сопутствующие цели и задачи урока. 

2. Обоснуйте логическую последовательность и взаимосвязь этапов урока.  
3. Дайте оценку распределению времени по этапам урока в зависимости от 

основных и сопутствующих задач.  
4. Проанализируйте содержание основных этапов урока: 

а) сформулируйте задачу этапа;  
б) назовите приемы, обслуживающие каждый этап, и определите 
их эффективность.  

5. Проанализируйте урок с учетом требований, предъявляемых к уроку 
ИЯ: а) практическая, коммуникативная направленность урока;  
б) комплексная реализация практической, образовательной, воспитательной и 

развивающей целей обучения на уроке; в) логичность и доступность 
изложения (соответствует ли уровень сложности  
изложения материала учителем уровню сложности изложения содержания в 
учебнике); г) мотивационная обеспеченность урока (интересный, 
содержательный материал  
урока, наличие интересных приемов работы, динамичность урока, понимание 

учащимися задач урока, благоприятный психологический климат); д) 

оснащенность наглядными пособиями и ТСО, использование учебного кабинета; е) 

объективность и систематичность контроля;  
ж) формирование у учащихся приемов самостоятельной работы, самостоятельного 

мышления и познавательных интересов средствами самого урока; з) 

результативность урока (основные задачи урока выполнены или нет, если нет, то 

какие и почему).  
6. Проанализируйте деятельность учителя на уроке, обращая внимание на: а) 

организаторскую функцию учителя (наличие и правильность установок, 

подведение итогов работы, осуществление контроля за работой учащихся, 

использование на уроке различных организационных форм работы, наличие 

плана); б) педагогическую деятельность учителя (темп речи, дикция, 

эмоциональность изложения, точность использования специальной терминологии, 

умения в личностном общении, приемы влияния на учащихся).  
7. Проанализируйте работу учащихся на уроке, обращая внимание на: 

а) активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока; 
б) интерес к теме и уроку;  
в) качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, 

умение применять знания в различных ситуациях, наличие навыков 
самоконтроля); г) культуру межличностных отношений; д) реакцию на оценку 

учителя.  
8. Проанализируйте домашнее задание, обращая внимание на: 

а) цели домашнего задания и приемы/методы его проверки; 
б) объем домашнего задания и чем определяется; в) 

посильность домашнего задания для всех учащихся;  
г) характер домашнего задания (тренировочный, творческий, 
закрепляющий, развивающий, дифференцированный); д) методику 
предъявления задания на дом (инструктаж);  
е) предполагаемую отдачу от заданного на дом (ставит ли учитель перед 
собой вопрос: «Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?»).  

9. Опишите наиболее интересные, творческие приемы работы учителя. 



Приложение 2 План фрагмента урока 
 
 

 

ФИО _____________________ Группа _____________ 

Уровень владения языком/класс: __________________________________ 

Тип урока: _________________ Тема: ___________________________________________ 

 

Цели/задачи урока: ______________________________________________________________ 

 

Учебные материалы: (УМК, вспомогательные средства обучения, используемое в ходе урока оборудование): ___________________________ 

 

Предполагаемые знания, умения и навыки студентов (что студенты уже знают и как это поможет реализации целей): ____________________ 

 

Место урока в цепочке уроков (как данный урок связан с предыдущими и последующими уроками): ____________________________________ 

 

Этап: Время: Цель:   Ход урока/задания/реплики учителя Действия учеников Предполагаемые трудности и 

         пути их решения  

Lead- 5 мин. Подготовить  Учитель показывает двухминутное Ученики работают в парах. Может быть нечетное 

in  учащихся  к видео о …    количество  учеников.  В  этом 

  обучению.   Учитель:  “Watch  the  video  and  try  to  случае  они  будут  работать  в 

  Установить   guess what it is about.”   группах по три человека. 

  коммуникативную Учитель просит обсудитьсвои     

  связь между предположения в парах.     

  обучающимися и Учитель: “Discuss your ideas in pairs.”     

  изучаемой          

  информацией.         

  Повысить          

  мотивацию  к        

  обучению.          

            
 
 

Домашнее задание: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 


