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Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 14 14 14 14

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная

рабoта

14 14 14 14

Сам. работа 153 153 153 153

Часы на контроль 13 13 13 13

Итого 180 180 180 180

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов системы знаний о грамматическом строе английского языка и развитие у них

устойчивых, автоматизированных гибких экспрессивных и рецептивных грамматических навыков правильного

оформления английской речи в устной и письменной форме для осуществления профессиональной деятельности с

использованием возможностей цифровой образовательной среды, реализации основных общеобразовательных

программ различных уровней и направленности и решения  других типовых задач профессиональной

деятельности учителя иностранного языка

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКО-3.1: Осуществляет обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и со-

временных образовательных технологий

ПКО-3.2: Осуществляет педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения

метапредметных, предметных и личностных результатов

ПКО-3.3: Применяет предметные знания при реализации образовательного процесса

ПКО-3.4: Организует деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в

рамках урочной и внеурочной деятельности

ПКО-3.5: Участвует в проектировании предметной среды образовательной программы

ПКО-1.1: Владеет средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных

образовательных ресурсов

ПКО-1.2: Осуществляет планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с

использованием цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-

образовательного пространства

ПКО-1.3: Использует ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в про-

фессиональной деятельности учителя основного об-щего и среднего общего образования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

закономерности и принципы проектирования предметной среды образовательной программы, в том числе грамматические

правила по всем разделам морфологии и синтаксиса современного английского языка; грамматические особенности

английского языка по сравнению с русским языком; терминологию, принятую в английском языке для описания

грамматических явлений, алгоритм использования ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных

образовательных ресурсов
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Уметь:

образовывать грамматические формы и конструкции; выбирать и употреблять грамматические конструкции в зависимости

от ситуации общения; варьировать грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного

намерения; формулировать грамматическое правило с опорой на схему или таблицу; различать грамматическое

оформление устных и письменных текстов, реализовывать соответствующие задачи профессиональной коммуникации

(запрос и сообщение грамматической информации, выражение мнения), организовывать деятельность обучающихся,

направленную на развитие интереса к предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности применять предметные

знания при реализации образовательного процесса, осуществлять планирование, организацию, контроль и корректировку

образовательного процесса с использованием цифровой образовательной среды

Владеть:

методами и приемами педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в процессе достижения метапредметных,

предметных и личностных результатов, в том числе навыками употребления основных грамматических структур

английского языка, наиболее употребительными в письменной и устной речи; типичными моделями оформления устных

высказываний разного типа; нормами оформления письменного текста, соответствующими ситуации учебного общения,

способностью соотносить грамматические средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного

речевого общения, продуктивными навыками грамматического оформления порождаемого текста при говорении и письме;

владеть способами интерпретации значений и перевода основных грамматических категорий на родной язык;

рецептивными грамматическими навыками (узнавать / вычленять из речевого потока грамматические конструкции и

соотносить с определенным смысловым значением; соотносить значения грамматических форм / конструкций со смыслом

контекста; устанавливать группы членов предложения (подлежащего, сказуемого, обстоятельства); определять структуру

простого предложения (по строевым элементам, порядку слов и др.); определять структуру сложного предложения,

границу придаточных предложений; устанавливать связи между предложениями внутри абзаца или сложного

синтаксического целого в опоре на связующее средство языка), навыками речевого взаимодействия в устной и письменной

формах в соответствии с нормами, принятыми в странах английского языка, с учетом специфики речевой ситуации,

способами реализации основных общеобразовательных программ различных уровней и направленности с использованием

современных образовательных средств, владеть средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки

электронных образовательных ресурсов
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