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1 Цель государственной итоговойаттестации (ГИА):
ГИА имеет целью выявление и оценку уровня сформированности у студентов общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»профиль
подготовки «Иностранный язык (английский)».
2 Место ГИА в структуре ООП бакалавриата:
Относится к Блоку 3 и включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты.
Является итоговым выпускным экзаменом.
3 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единицы 216 часов.
4 Виды и формы государственной итоговой аттестации
№
1.

2.

Виды и формы ГИА
Государственный экзамен по английскому языку
Комментирование статьи
Беседа с экзаменатором
Методическая задача
Защита выпускной квалификационной работы
ИТОГО

Трудоемкость (ЗЕТ)
3

Трудоемкость (час)
108

3

108

6

216

5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Процесс государственной итоговой аттестации направлен на выявление сформированности следующих компетенций:
общепрофессиональные компетенции
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
профессиональные компетенции (ПК):
в области педагогической деятельности:
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
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Говорение

Понимание

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10);
специальные компетенции (СК):
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических
текстов (СК-2).
6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
6.1 Требования к владению иностранным языком соответствуют уровню
CEFR.
C1 (Advanced):
Аудирование Понимает развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже
сложную аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно знакома. Понимает почти все новости и репортажи о текущих
событиях. Понимает содержание большинства фильмов, если их герои говорят на литературном языке.
Чтение
Понимает большие сложные нехудожественные и художественные
тексты, их стилистические особенности. Понимает также специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если
они не касаются сферы моей деятельности.
Диалог
Умеет спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов,
выражать свои мысли. Речь отличается разнообразием языковых
средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. Умеет точно формулировать свои мысли
и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу.
Монолог

Письмо

Письмо

Умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в
единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы.
Умеет четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и
подробно освещать свои взгляды. Умеет подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным. Умею использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату.
6.2 Критерии оценивания устного ответа

Комментирование статьи

10баллов
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• Комментирует статью, придерживаясь следующего плана: заголовок, автор, выходные данные, тема, проблема, точка зрения автора
на проблему, аргументы, используемые автором в поддержку своего взгляда на проблему, собственное отношение к проблеме.
• Правильно определяет тему и основную проблему статьи, умеет
обосновать свою интерпретацию, опираясь на текст статьи
• Четко и адекватно формулирует собственную точку зрения на проблему и обосновывает свои мысли
• Логично переходит от одной мысли к другой, понимание высказывания и основной мысли статьине вызывает затруднений.
Беседа с экзаменатором
• Реагирует на вопросы и реплики экзаменатора, вступает в диалог
для того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет обсуждаемую информацию). Умеет точно формулировать
свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать беседу
• Умеет спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов,
выражать свои мысли. Речь отличается разнообразием языковых
средств и точностью их употребления.
Языковая компетенция
• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и
наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований,
наиболее употребляемые слова-связки. Правильно строит простые
и сложные предложения.
• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться
по предложенной теме на уровне Advanced, умеет использовать перифразы для заполнения ситуативно-возникающих лексических лакун
• Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с естественной
интонацией
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0

1
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6 баллов
0

1

2

0

1

2

0

1

2

Шкала оценивания устного ответа по английскому языку
Максимум 20 баллов.
Оценка «отлично» 17-20 баллов
Оценка «хорошо» 13-16 баллов
Оценка «удовлетворительно» 12-9 баллов
Оценка «неудовлетворительно» < 8 баллов
6.3 Критерии оценивания методического задания




методические знания и умения;
способность к методической рефлексии;
речевое поведение.
Параметры

Критерии
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Отлично
5 баллов

Хорошо
4 баллов

Удовлетворительно
3 балла

Неудовлетворительно
2 балла

Методические
знания и умения.
1. Знание теоретических основ курса.

Демонстрирует прекрасное знание предмета, при ответе на
вопрос умеет соединять знания из различных разделов курса,
умеет профессионально прокомментировать
изменение требований
в обучении ИЯ в зависимости от целей,
уровня и условий обучения.

Хорошо владеет теорией вопроса. Видит,
как изменение
целей, особенности аудитории способны
изменить процесс обучения
ИЯ. Видит взаимосвязь различных разделов курса, может их объяснить.

Отвечая на
конкретный
вопрос, не
учитывает различные варианты обучения,
обусловленные
целями, условиями и индивидуальными
особенностями
аудитории.
Может соединять различные разделы
курса лишь
при условии
наводящих
вопросов экзаменатора.

Не понимает
сути вопроса,
механически
повторяет
текст лекции
или учебника,
не видит взаимосвязи различных разделов курса,
не понимает,
на чем основана вариативность обучения ИЯ.

2. Умение проиллюстрировать теоретические положения примерами
из индивидуальных разработок,
УМК или личного
опыта изучения
ИЯ.

Отвечая на теоретический вопрос, может
легко и безошибочно
проиллюстрировать
ответ как примерами
из собственного опыта
изучения / обучения
ИЯ, так и примерами
из действующих УМК.

Может найти
примеры, иллюстрирующие
ответ, умеет
пользоваться
УМК, соотнести собственные практические разработки
с теорией вопроса.

С трудом может соотнести
теорию вопроса с практическими примерами, подтверждающими или опровергающими
ее правильность. Дает
неверные примеры, путается, часто противоречит сам
себе.

Не умеет
найти нужное
подтверждение в защиту
или опровержение определенной позиции, не знает как пользоваться УМК,
не умеет соотнести теорию с практикой.

3. Владение профессиональной
терминологией.

Прекрасно владеет
профессиональной
терминологией из различных разделов курса.

Хорощо владеет профессиональной терминологией, в
случае неверного употребления термина
может сам ис-

Слабо владеет
профессиональной терминологией,
допускает
много ошибок
и не умеет их
исправить, не

Не владеет
терминологией, не понимает сути вопроса, в ответе постоянно
подменяет
одни понятия
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править ошибку/ оговорку.

всегда понидругими.
мает суть вопроса, сформулированного
профессиональным языком.

Способность к
методической
рефлексии.
1. умение давать
анализ / самоанализ серии упражнений с точки зрения формирования
различных составляющих коммуникативной компетенции.

При анализе упражнений УМК и разработке
собственных учебных
материалов, умеет четко обосновать цель
конкретных упражнений, их последовательность и роль в
формировании коммуникативной компетенции обучаемых.

Умеет определить и сформулировать цель
серии упражнений и каждого
упражнения в
отдельности
для решения
поставленных
задач обучения.
Допускает незначительные
погрешности в
логике их расположения.

Слабо понимает и плохо
формулирует
цель серии
упражнений на
формирование
различных составляющих
коммуникативной компетенции. Не
всегда умеет
определить
цель каждого
упражнения,
плохо видит их
взаимосвязь,
не умеет обеспечить необходимый уровень опор для
их выполнения.

Не владеет
приемами
анализа, не
видит взаимосвязи заданий,
не может
определить
конечную
цель.

2. Критическое
переосмысление
своих разработок
и их оценивание.

При анализе собственных материалов, умеет
заметить недочеты,
обусловленные различными объективными и субъективными
причинами, может их
прокомментировать и
оценить, найти новое
решение.

Способен провести самоанализ и дать грамотную оценку
своим разработкам, практически не
нуждается в
наводящих вопросах.

Не может самостоятельно
провести анализ ранее составленных
материалов,
нуждается в
наводящих
вопросах.

Не может
критически
подойти к
анализу
упражнений и
заданий, даже
на основе
наводящих
вопросов.

Речевое поведение Располагающая манера
1. Манера общеобщения, демонстриния.
рующая вежливое и
уважительное отношение к собеседнику, его
точки зрения при сохранении чувства соб-

Приятная манера общения,
соблюдение
норм профессионального
общения.

Вялая манера
общения, безразличие к
предмету беседы.

Неоправданно
агрессивная
или заискивающая манера общения,
неумение
контролиро-
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ственного достоинства
и своей позиции.
2. Дискурсивные
умения.

Демонстрирует различные формы изложения мысли: анализ,
синтез, сравнение,
обобщение, индукцию,
дедукцию и т.д.. Прекрасно владеет аргументацией. Использует
различные способы
связи речи и приемы
выразительности. Избегает ненужных повторов, речь предельно
лаконична, доступна и
понятна.

вать свои чувства и эмоции.
Грамотная
композиция
речи, хорошая
аргументация,
отсутствие ненужных повторов, четкость и
лаконичность
ответа.

Слабая аргументация, однообразные
приемы и
формы изложения мысли,
нарушенная
логика высказывания, неумение адекватно реагировать на
контраргументы.

Отсутствие
логики, отсутствие аргументации,
наличие неоправданных
повторов,
нарушение
норм социокультурного
общения,
фрагментарность речи,
множественные междометия, паузыхезитации.

Общая шкала оценивания
Общая оценка за экзамен с учетом трех аспектов (комментирование статьи, беседа
с экзаменатором, задание по методике обучения иностранному языку) выставляется на
основании среднего балла путем округления в пользу экзаменуемого.

6.4Критерии оценивания защиты квалификационной выпускной работы
При оценке ВКР учитываются следующие критерии:
1. Самостоятельность написания ВКР под руководством преподавателя кафедры.
Материал, представленный в ВКР, подкреплен фактическим данными, сопоставлениями,
таблицами, графиками, документами.
2. Изложение материала последовательное, логичное, соответствует требованиям
научного стиля.
3. Обоснование инструментария, выбранного для проведения исследования, определение алгоритма его применения.
4. Обоснованность сделанных выводов.
5. В ВКР представлена проработанная система рекомендаций по совершенствованию деятельности организации в анализируемом аспекте деятельности, а также предполагаемый результат от внедрения разработанных рекомендаций.
6. В приложении к ВКР содержится весь фактический материал, представленный в
виде схем, таблиц, диаграмм, а также представлены образцы расчетных формул, результаты анализа статистической отчетности, нормативных документов и иные формы анализа
исследуемого материала.
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7. Список использованной литературы включает в себя авторитетные научные отечественные и зарубежные источники, в которых представлены актуальные результаты
исследований, соответствующих теме ВКР, также использованы научные периодические
издания, монографии, материалы диссертаций российских и зарубежных ученых.
Согласно данным критериям формируются баллы, представленные в таблице.
Таблица 1 Критерии формирования баллов
Кол-во
Характеристика
баллов
10
100%-е соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней результатов,
отражающих новизну исследования. Работа может быть представлена на конкурс НИРС БГПУ, к публикации в научных изданиях.
9
Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение разработанных рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако отсутствуют элементы научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о публикации.
8
Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных
рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд
несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР.
6–7
Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по результатам
проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Однако может
присутствовать ограниченность сделанных выводов, полученных в результате
применения базовых методов для проведения исследования и неиспользования
сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных проблем инструментов. В ВКР, заслуживающей данной категории оценок, может наблюдаться незначительное несоответствие представленным критериям.
4–5
В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно
представлены результаты проведенного исследования, рекомендации носят общий характер, представленный материал базируется на теоретических основах,
отраженных в учебной литературе, ограничено используются зарубежные источники, а также наблюдается 60%-е соответствие представленным критериям
оценки.
1–3
Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема
исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, инструментарий, выбранный для проведения исследования, предполагает его применение
для решения вопросов в других несхожих с изучаемой областях, использовано
ограниченное число литературных источников, препятствующих проведению
полного обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, разрозненная
информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40% и менее
соответствия ВКР представленным критериям.
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Окончательная оценка ВКР формируется на основе следующих составляющих:

оценка ВКР научным руководителем (по 10 балльной шкале) = 40% оценки;

рецензентом (по 10 балльной шкале) = 30% оценки;

членами ГАК (ВКР, доклад, презентация, ответы на вопросы – по 10 балльной шкале) = 30% оценки.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
7.1 Тематика экзаменационных материалов по английскому языку
Искусство в современном мире
Современные СМИ
Проблема образования и воспитания.
Работа и жизнь.
Экология.
Спорт и здоровый образ жизни.
Социальные проблемы
Современные средства коммуникации и Интернет
Проблемы науки в современном обществе
7

7.2 Примеры статей для комментирования и беседы
HOWTOSURVIVECULTURESHOCK
Nicky Branagh
Having taken a gap year back in 2010, I’m fortunate enough to have travelled fairly extensively. I’ve immersed myself in various cultures around the globe and come back all the better for it. Those months were undoubtedly the best of my life and have changed the way I look at
the world today. However, these experiences are not without their downsides. Anyone who has
visited another country is probably familiar with the concept of culture shock. Whether you’ve
spent a year teaching English as a foreign language in Honduras, or a week with the family in
Cyprus you’ve probably experienced the symptoms of culture shock at some time or another. As
a normal process of adjustment in a new environment, culture shock is not something to be
ashamed of and the effects can be minimised with relative ease.
The first country my friend and I visited in our year out was the Republic of China, a
country of vast cultural diversity. I think this proved beneficial because we then felt culturally
prepared for the rest of our journey, having been introduced to an environment which required a
lot of getting used to from the moment we stepped off the plane.
One factor which often causes the onset of culture shock when travelling to a new country is the language barrier which can sometimes be difficult to overcome, inducing a lack of confidence and a sense of displacement. For English speakers this barrier is slightly less prominent
because most the English language is so widely spread and used, but it can still cause significant
problems. Despite its common use, English is not spoken by everyone and is rarely spoken to a
level that will allow you to live a “normal” life without learning the native tongue, as my friend
and I soon discovered when searching for a licensed taxi to take us to our hotel. Had it not been
for the hotel address scrawled down on a piece of paper in apparently very difficult to read Mandarin, we might have found ourselves completely stranded. As you might have guessed, invest9
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ing in a phrase book is essential if you’re not familiar with the native tongue of the country
you’re travelling to. This will help you throughout your stay and ensure that you don’t feel vulnerable on occasions where communication is difficult.
Most foreign hotels and hostels will cater for these difficulties and on arrival at our hotel
in Beijing we were given a card with a small map showing where it was and the address in Chinese symbols. This proved an essential part of each day as the initial discomfort of being in a
strange setting was considerably lessened with the knowledge that we could continue our cultural
experience without worrying about how we might be able to return to our hotel. If you’re going
to be travelling on your own but don’t like the prospect of being lonely you might want to consider a short stint at a volunteer project or take time out to go on an adventure travel tour. This is
a great way to make friends with people of all nationalities and you could even find someone to
spend the rest of your travels with. Such travel experiences often include a cultural orientation
which will help accustom you to your surroundings. Some companies, including i-to-i, offer
Year Out packages which deliberately place you with other travellers so that you can make
friends with people with similar interests.
Once we arrived at our hotel in Beijing, my friend and I met up with a group of ten others
that we were to travel with for fifteen days until we reached Shanghai. Only when we spent a
further few days in China having left our group, did we truly notice the effects of culture shock
setting in. We found ourselves irritable, homesick and powerless in a country where we had previously relied so heavily upon our tour guide to communicate for us, direct us and inform us of
local customs so that we could avoid any cultural misunderstanding. Luckily the effects of cultural shock are temporary and we were soon back on form. To get us through those early days we
planned extensively and kept to a routine which made us feel in control. It helped a lot to visit
places regularly, for example we stopped at the same café most mornings before setting off on
the days adventure and it was soon a familiar haunt that made us feel at home.
When visiting an area of great cultural diversity it is important that you acquaint yourselves with local customs so as to avoid any offence. Information about dress codes is readily
available on the internet and guide books will help you behave in an appropriate manner. In my
experience, I found that any questions on polite custom in China could be answered by our tour
guide and if you’re booking a volunteer placement or cultural tour with an established organisation they will almost always offer a cultural orientation to get you accustomed to the customs of
local people before you set off on your adventure. Even this low level understanding of Chinese
culture allowed us to cope better in while we were away. For example, my friend was a red-head
and gained much attention during our time in the country due to her vibrant hair colour. This is
something that we couldn’t quite understand, but we slowly grew unconscious that this was an
oddity in our old culture, particularly when friendly locals would approach us in order to ask politely if they could take a photograph.
Culture shock is common but easily battled and can prove to be beneficial in learning and
acquiring new perspectives of the world. There are huge benefits to starting your travels with an
organised project or tour which will make significant efforts to help you adjust to the new culture. If possible, learn a few phrases of the language and read up about the culture prior to your
visit. This will lessen the surprise that many travellers encounter during their first days incountry. It is essential to be open-minded about different cultures and if you begin to feel lonely,
remember you are not the only one to be going through these feelings. Take the opportunity to
volunteer, join a tour group or befriend other individuals you encounter - this is particularly easy
if you are staying in a hostel. Exploring new cultures and immersing yourself in the customs and
10
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traditions of a foreign country is half of the appeal of travelling and yet this can be the very thing
that destroys your break. With a little effort you can turn this around and make your cultural experience one to remember for the right reasons. So don’t let culture shock bring you down, make
an effort, and take control.
Text
Opinions about books
1. At long last I held it in my hands! A new spy thriller written by my favourite author. I
couldn’t wait to settle into my favourite armchair and begin to read. The advertisements claimed
that this book was the spy-thriller of the year. Settled at last I eagerly opened the front cover.
Two hours later I put it down. I was in despair. I had read six chapters but I couldn’t understand
any of it.
2. I don’t usually enjoy the books that my grandfather sends me for Christmas and birthday presents. But this one was different. It made me cry. The book was set in France, showing
the World War I. The heroine was a little girl. Her name was Claudine and she was seven years
old. One day her dog Blacky ran away and she decided that she had to find him. The whole story
is about her various adventures, some were funny, some were sad. I was really happy when in
the last chapter she found him.
3. Never in my life have I read a book like this. I think the author must have written it in
five minutes. I bought it in the airport bookshop, as the novel I had intended to read during my
holiday flight had been packed to the bottom of my suitcase by mistake. When I realized my error it was too late as I had already checked in my luggage. The book was about the Dracula coming back to life. It was supposed to be a scary horror story. In fact it was so dull that I fell asleep
while I was reading it.
4. The book itself was beautifully produced. It was a hardback volume. It had a dark blue
cover with Carina Kay in Boston in large golden letters. And underneath in smaller golden letters: A heroine’s True Story. I gladly paid thirty five pounds to buy the book as I’m Carina’s sister. When I read it I couldn’t understand how anyone had the nerve to write so many lies. I’m
gonna write to the publisher to complain. And as for the author… If I ever meet him you can
guess what I’ll say to him!
5. My favourite book is part of a trilogy. The third part has not yet been published. The
main character is an alien called Fuzz. He is now living on Earth because his spaceship has broken down and needs repairing. The adventures that he has while looking for the strangers to
spare parts are amazing. Imagine what I felt like today when I saw the author on a television
programme talking about the publication of part three in two days’ time!
Protecting Ecology Of Tourist Cites
Interviewer: I know you're very concerned about environmental issues at Overland Encounter,
but, in practical terms, what can a tour operator do to make sure that tourists don't destroy the
beauty of the thing they came to see?
Michael Leech: Well, I think you have to get involved in what we call "low impact tourism". You
can't deprive people of their interest in wanting to travel. But what you can do is to set up patterns
of behaviour which will introduce them to a country in a responsible way. That means, for example, making sure that, on an adventure holiday, no detergents are used in springs or streams and
that no rubbish is left behind after camps. It means, if you're visiting a protected area like the Antarctic, that people must respect the rules and not damage fragile plants or go too near the penguins.
11
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It means providing travellers with a pack with instructions on how to behave and what to do to best
preserve the cultures and places visited.
Interviewer: Do you think that many people will in fact not listen and will just ignore whatever
guidelines you give them?
Michael Leech: Perhaps, but the key factor in minimising damage through tourism is to keep
groups to a manageable size and then you can control how they behave. Thirty on a safari is an
absolute maximum.
Interviewer: Are operators now putting things back into the environment instead of just taking
from it?
Michael Leech: Very much so. There are schemes to protect wildlife habitats in Kenya and Tanzania, to save the rhino, veterinary programmes and so on. People now go on holiday to restore
ancient monuments or clean up beaches. Things have changed and the model of Mediterranean
tourism of high-rise concrete, sun, sea, sand and sex is not the one most people now want. And
another thing, in some places the environment is tourism and national parks have been created by
it. Without tourism, the animals would have gone. I think the environment is strengthened by
sensitive tourism - look at the preservation of the gorillas, for example. And you never know,
tourism might save the tropical rainforest in a place like Madagascar. I think most countries go
through several phases in their tourism development and hopefully, in the best scenario, the local
people not only share the income and foreign exchange generated by tourism but also use the
amenities.
British Newspapers
Professor Richard Hill is talking about British newspapers.
It seems to me that many British newspapers aren’t really newspapers at all. They contain
news, it is true, but much of this news only appears in print because it is guaranteed to shock,
surprise or cause a chuckle.
What should we expect to find in a real newspaper? Interesting political articles? Accurate reports of what has been happening in distant corners of the world? The latest news from the
stock exchange?Full coverage of great sporting events?In-depth interviews with leading personalities?
It is a sad fact that in Britain the real newspapers, the ones that report the facts, sell in
thousands, while the popular papers that setout to shock or amuse have a circulation of several
million. One's inescapable conclusion is that the vast majority of British readers do not really
want a proper newspaper at all. They just want a few pages of entertainment.
I buy the same newspaper every day. In this paper political matter both British and foreign, are covered in full. The editorial column may support government policy on one issue and
oppose it on another. There is a full page of book reviews and another devoted to the latest happenings in the theatre, the cinema and the world of art. Stock exchange prices are quoted daily.
So are the exchange rates of the world's major currencies. The sports correspondents are among
the best in the country while the standard of the readers' letters is absolutely first class. If an intelligent person were to find a copy of this paper 50 years from now, he or she would still find it
entertaining, interesting and instructive.
So my favourite newspaper is obviously very different from those popular papers that
have a circulation of several million. But that does not mean that it is 'better' or that they are
'worse'. We are not comparing like with like. A publisher printing a newspaper with a circulation
of several million is running a highly successful commercial operation. The people who buy his
12
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product are obviously satisfied customers and in a free society everybody should have the right
to buy whatever kind of newspaper he pleases.
7.3 Примеры методических задач
№1

Разработайте фрагмент урока по обучению аудированию в 7 классе на материале УМК .
№2
Организуйте упражнения для активизации ThePresentСontinuousTense в 5 классе в необходимой последовательности, исходя из принципа устного опережения.
№3
Проанализируйте задания учителя по обучению технике чтения в 6 классе на базе короткого текста, который записан на магнитную ленту. Представляются ли вам эти задания
правильными? Если вы считаете, что этих заданий недостаточно, предложите свой вариант работы.
№4
В какой последовательности целесообразно предложить учащимся 5 класса следующие
задания для обучения высказыванию по теме "My family" на базе тематического текста?
№5
Какие их приведенных ниже видов учебной деятельности необходимо провести в целях
дальнейшего развития умений понимания речи на слух у учащихся 9 класса с хорошей
языковой подготовкой? Организуйте их в соответствии с принципом нарастающей трудности.
8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка / Департамент современных языков Директората по образованию, культуре и спорту Совета Европы; Перевод выполнен на кафедре стилистики английского языка
МГЛУ под общ.ред. проф. К. М. Ирисхановой. — М.: Изд-во МГЛУ, 2003.
Программа итоговой государственной аттестации разработана на основе:
• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень высшего образования «бакалавриат»), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 04 декабря 2015 г. N 1426.
• Учебного плана по профилю «Иностранный язык (английский)», утверждённого
Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
• Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
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9 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплиныпересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры протокол № 9 от 23 марта 2016 г.
В рабочую программу ГИА внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
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