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Аннотация рабочей программы дисциплины
Обучение немецкому языку на ранней ступени
1. Цель дисциплины:
теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к осуществлению
профессиональной деятельности преподавания предмета «Иностранный язык» в
общеобразовательных учреждениях на начальной и младшей ступени.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
лингводидактическая компетенция: осознание необходимости владения системой
лингвистических знаний с точки зрения их дидактической ценности для
осуществления учебно-воспитательного процесса по ИЯ; владение умениями
творчески использовать лингвистические знания, а также современные
информационно-коммуникативные технологии для решения дидактических задач в
учебно-воспитательном процессе по ИЯ с учетом специфики разных
образовательных профилей; готовность к осуществлению профессиональной
деятельности на иностранном языке в области образования, социальной сферы,
культуры; способность осуществлять педагогическую, культурнопросветительскую и научно-исследовательскую деятельность на ИЯ (СК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
психолого-педагогические особенности младшего школьника;

специфику организации процесса обучения иностранному языку не начальной и
младшей ступенях;
уметь:
подбирать и дидактизировать материал, который может быть использован в
обучении иностранному языку на начальном этапе;
составить план полифункционального урока обучения иностранному языку на
начальной ступени;
анализировать основные современные отечественные и зарубежные УМК
учебные пособия для начального обучения ИЯ в школе;

и

владеть:
речевой профессиональной культурой;
системой лингвистических знаний с точки зрения их дидактической ценности для
осуществления учебно-воспитательного процесса на начальной ступени.
современными методиками и технологиями обучения иностранному языку на
разных ступенях образовательных учреждений для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности;
современными методиками и технологиями обучения иностранному языку на
начальной ступени;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 ч.: из них контактной 39; самостоятельной 32,9; зачет с оценкой в 8 семестре.
5. Семестры:
Вид учебной работы
ЗЭТ
Всего часов
Контактная работа (всего)
Семинары (практические занятия)
КСР
Индивидуальная
КСР
Самостоятельная работа
Вид промежуточной и итоговой аттестации
Общая трудоемкость (в часах)

Всего
часов
2
72
39
39
0,2
32,9
З
72

Семестр
8
2
72
39
39
0,2
32,9
З
72

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Становление и развитие раннего школьного обучения иностранным языкам в России и
за рубежом.
2. Психологические основы обучения ИЯ детей младшего школьного возраста.
3. Специфика обучения сторонам речи и видам речевой деятельности ИЯ на начальной
ступени.
7. Автор:
Чеснокова Е.В., доцент, к.п.н.

