
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ 05. Преподавание по программе английского языка  
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

профессионального модуля «Преподавание английского языка по программам начального 

общего образования», разработанной  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, профессиональным стандартом педагога в 

части осуществления педагогической деятельности в начальном общем образовании,  с 

учетом запросов  регионального рынка труда, потребностей  работодателей и   специфики  

образовательного  учреждения.  

           1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. Преподавание 

английского языка по программам начального общего образования (далее - 

Программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части 

освоения дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание 
английского языка в начальных классах и дополнительных профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Планировать и проводить учебные занятия по английскому языку в 

начальных классах. 

ПК 5.2 Анализировать эффективность учебных занятий и подходов к обучению 

английскому языку в начальных классах. 
ПК 5.3  Организовывать и осуществлять педагогический контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения программы по 

английскому языку.  
ПК 5.4 Формировать универсальные учебные действия, необходимые для освоения 

программы по предмету «английский язык» в начальных классах.  

ПК 5.5 Планировать и проводить различные виды внеурочной деятельности, 

организовывать общение младших школьников на английском языке. 

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Рабочая программа реализуется за счет вариативной части ППССЗ  по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  
  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- планирования различных типов уроков в начальных классах по предмету «английский 

язык» (ПО 5.1);  

- проведения различных типов уроков в начальных классах по предмету «английский 

язык» (ПО 5.2); 

- наблюдения и анализа уроков английского языка, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической практики от выпускающей 

кафедры (методистом) и общеобразовательной организации (ПО 5.3); 

-  самоанализа уроков английского языка в начальных классах (ПО 5.4); 



-  разработки  материалов для контроля и оценки знаний и умений младших школьников 

по английскому языку (ПО 5.5) 

-  проведения различных форм контроля и оценки знаний и умений младших школьников 

по английскому языку (ПО 5.6) 

- планирования внеурочной деятельности по английскому языку  (ПО 5.7); 

- проведения внеурочных мероприятий по английскому языку  (ПО 5.8); 

- планирования и проведения индивидуальной работы для достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) по предмету 

«английский язык» с одаренными  детьми и детьми с особыми образовательными 

потребностями (ПО 5.9)  

 

уметь: 
- формулировать цели и задачи урока английского языка, планировать предметные и 

метапредметные результаты обучения английскому языку младших школьников (У 5.1); 

- составлять технологическую карту для различных типов урока с учетом особенностей 

учебного предмета (У 5.2);   

- осуществлять отбор учебного материала, технологий, средств обучения, методов и форм 

организации учебной деятельности, используя методическую литературу (пособия, 

разработки, рекомендации), в т.ч. Интернет-ресурсы для подготовки к урокам английского 

языка  в начальной школе (У 5.3) 

- использовать различные методы обучения и формы организации учебной деятельности 

по английскому языку, в т.ч. выходящими за рамки учебных занятий с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, уровня подготовленности обучающихся (У 

5.4) 

 - применять современные психолого-педагогические, интерактивные технологии на 

уроках английского языка и во внеурочной деятельности, основанные на знании законов 

развития личности младших школьников и поведения в реальной и виртуальной 

иноязычной среде (У 5.5); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для подготовки и 

проведения уроков, организации внеурочной деятельности по английскому языку и 

иноязычного общения  с учетом возраста и уровня подготовленности обучающихся (ЭОР, 

электронная почта, социальные сервисы, офисные программы) (У 5.6); 

- проводить анализ различных типов уроков английского языка по предложенной схеме 

анализа для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 

целям и задачам (У 5.7);  

- проводить самоанализ уроков английского языка с учетом особенностей учебного 

предмета (У 5.8); 

-  разрабатывать контрольно-измерительные материалы (тест, контрольная работа) по 

английскому языку с учетом уровня подготовленности обучающихся (У 5.9); 

- использовать различные формы и методы контроля и объективно оценивать знания и 

умения по английскому языку в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей (У 5.10); 

- разрабатывать критерии,  составлять  для обучающихся  эталон выполнения работы и 

алгоритм сопоставления с эталоном для организации формирующего оценивания (У 5.11); 

- разрабатывать языковой портфолио для обучающихся для оценивания предметных и 

метапредметных результатов обучения английскому языку (У 5.12); 

- оценивать достижение планируемых метапредметных результатов, освоения на уроках и 

внеурочных занятиях универсальных способов действий обучающихся, обеспечивающих 

их способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений иноязычного 

общения (У 5.13); 
- формулировать педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности 

младших школьников, планировать предметные и метапредметные результаты обучения 

английскому языку (У 5.14); 

- составлять план (сценарий) внеурочного занятия (мероприятия) по английскому языку в 



начальной школе (У 5.15); 

- организовывать и проводить различные виды внеурочной деятельности и общения 

младших школьников по предмету «английский язык» (игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую) с учетом 

возраста, уровня подготовленности обучающихся, возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона (У 5.16); 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальный учебный маршрут младшего школьника 

по предмету «английский язык» в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов, с учетом неравномерности 

индивидуального развития и академической успешности обучающихся (У 5.17); 

- организовывать взаимодействие, проводить консультации с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими работниками по вопросам проектирования, 

сопровождения и корректировки индивидуальных учебных маршрутов отдельных 

обучающихся (У 5.18)  

- общаться (устно и письменно) на английском  языке на профессиональные и 

повседневные темы в реальной и виртуальной среде (У 5.19); 

- организовывать учебное общение с детьми с учетом уровня подготовленности 

обучающихся, используя информацию из различных источников, в т.ч. СМИ и Интернет 

(реклама, детские теле- и радиопередачи, песни, мультфильмы), произведения детской 

английской литературы различных жанров (У 5.20); 

- каллиграфически писать, соблюдая нормы письменной речи английского языка (У 5.21); 

- выразительно читать литературные тексты для детей различных жанров (У 5.22); 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на английском языке, 

пополнять словарный запас (У 5.23); 

 
знать и понимать: 
- фонетическую и грамматическую систему английского языка, лексический минимум в 

объеме не менее 1800 лексических единиц, стилистические особенности английского 

языка (З 5.1); 
-  страноведческие сведения (географические данные, традиции и этикет), 

социокультурные нормы носителей английского языка, основных представителей детской 

английской литературы и содержание классических и современных произведений для 

детей (З 5.2); 

- требования ФГОС НОО и содержание примерной программы по английскому языку для 

начальной школы (З 5.3); 
- теоретические основы обучения и методику преподавания английского языка в 

начальной школе (З 5.4); 

- возрастные психолого-педагогические особенности младших школьников, учитываемые 

при обучении иностранному языку(З 5.5); 

- основные принципы деятельностного, личностно-ориентированного и 

коммуникативного подхода, учитываемые при организации обучения иностранному языку 

(З 5.6); 

- содержание и состав рекомендованных основных и вариативных УМК по английскому 

языку для начальной школы (З 5.7); 
- воспитательные и развивающие возможности, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы по иностранному языку в начальной школе (З 5.8) 

- сущность языка и речи, связь языка и мышления, теории происхождения языка и 

классификацию языков, роль английского языка в современном обществе (З 5.9); 

- структуру латинского языка и его влияние на современный язык, латинские афоризмы и 

заимствования в английском языке (З 5.10). 

 

 

 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –838 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 769 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 514 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 255 часов; 

учебной и производственной практики – 69 часов. 

 
4. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Раздел ПМ 1. Обучение английскому языку в начальных классах 
 
МДК 05.01. Английский язык с основами страноведения 
Раздел 1.1 Практика устной и письменной речи 
1.1.1 Географические сведения об англоговорящих странах 

1.1.2 Исторические сведения об англоговорящих странах 

1.1.3 Города и достопримечательности 

1.1.4 Политические  системы англоговорящих стран 

1.1.5 Экономика англоговорящих стран 

1.1.6 Социальная сфера жизни в англоговорящих странах 

1.1.7 Система образования в англоговорящих странах 

1.1.8  Культура, наука, искусство англоговорящих стран  

1.1.9 Традиции и обычаи англоговорящих стран 

1.1.10 СМИ в англоговорящих странах 

Раздел 1.2 Практическая фонетика английского языка 
1.2.1 Основы фонетической системы английского языка 

1.2.2 Правила английского произношения  

1.2.3 Фоностилистика 

Раздел 1.3  Практическая грамматика и синтаксис английского языка 
1.3.1 Морфология английского языка 

1.3.2 Синтаксис английского языка 

 
МДК 05.02. Теоретические основы обучения английскому языку с методикой 
преподавания в начальной школе 
Раздел 2. 1 Теоретические основы обучения иностранным языкам в начальной 
школе 
2.1.1 Современная концепция раннего языкового образования в России и за рубежом 

2.1.2 Специфика учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе 

2.1.3 Психолингвистические  основы обучения ИЯ в начальной школе 

2.1.4 Психолого-педагогические основы обучения ИЯ в начальной школе 

Раздел 2.2 Методические основы обучения английскому языку в начальной школе  
2.2.1 Методика обучения иностранному языку как наука 

2.2.2 Дидактические основы обучения английскому языку в начальной школе 

Раздел 2.3  Организация процесса обучения английскому языку в начальной школе 
2.3.1 Современный урок английского языка в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО 

2.3.2 Внеурочная работа по английскому языку в начальной школе 

Раздел 2.4 Технологии обучения английскому  языку в начальной школе 
2.4.1 Обучение речевому общению 

2.4.2 Обучение произношению 

2.4.3 Обучение лексике 

2.4.4 Обучение грамматике 

2.4.5 Обучение аудированию 

2.4.6 Обучение говорению 

2.4.7 Обучение чтению 

2.4.8 Обучение письму 



Раздел 2.5 Предметное содержание обучения английскому языку  по программе 
начального общего образования 
2.5.1 Знакомство 

2.5.2 Семья 

2.5.3 Мир увлечений 

2.5.4 Друзья 

2.5.5 Школа 

2.5.6 Мир вокруг нас 

2.5.7 Страны изучаемого языка и родная страна 

 
МДК 05.03 Детская английская литература с практикумом по выразительному 
чтению 
Введение в детскую английскую литературу 
Раздел 3.1 Английский фольклор 
3.1.1 Детский фольклор 

3.1.2 Английские народные сказки и легенды 

Раздел 3.2 Поэзия для детей 
3.2.1 Детская английская поэзия XIX-XX вв. 

3.2.2 Современная поэзия для детей 

Раздел 3.3 Классическая литература XVIII- начала XX вв. 
3.3.1 Литература XVIII- первой половины XIXв. 

3.3.2 Золотой век детской литературы. Литература второй половины  XIX в. 

3.3.3 Золотой век детской литературы. Литература первой половины XX в. 

Раздел 3.4 Детская литература XX –XXIвв. 
3.4.1 Литература 40-50-х гг. 

3.4.2 Литература 60-70-х гг. 

3.4.3 Литература 80-90-х гг. 

3.4.4 Современная  детская проза 

 
Раздел ПМ 2. Культурологические и общетеоретические основы владения 
английским языком 
 
МДК 05.04. Латинский язык и античная культура 
Раздел 4.1 Теоретические основы латинского языка 
4.1.1 Введение в латинский язык и античную культуру 

4.1.2 Глагол и его категории 

4.1.3 Имя существительное и его категории 

4.1.4 Имя прилагательное и его категории 

4.1.5 Местоимения 

4.1.6 Наречие 

4.1.7 Числительные 

4.1.8 Служебные части речи и словообразование 

Тема 4.2 Культура античного мира 
4.2.1 Литература и искусство Древнего Рима 

 
МДК 05.05. Основы языкознания с практикумом 
Раздел 5.1 Введение в языкознание 
5.1.1 Языкознание как наука 

5.1.2 Язык как средство общения 

Раздел 5.2 Основы  языкознания 
5.2.1 Фонетика и фонология 

5.2.2 Теоретическая грамматика и синтаксис 

5.2.3 Лексикология и словообразование 

 



5. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 
текущий контроль - экспертное наблюдение и оценка результатов учебной и 

производственной практик по модулю, оценка результатов выполнения практических 

заданий и контрольных работ; 

промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю  с использованием методики WorldSkills Russia для оценки квалификации по 

компетенции R21 Преподаватель младших классов.  

Объектами оценки на экзамене (квалификационном) выступают: 

- процесс практической деятельности (выполнение и представление практического 

задания). 

- продукты практической деятельности, полученный в ходе выполнения задания 

(технологическая карта, дидактический материал, КИМ, результаты учебной деятельности 

обучающихся). 

Форма оценивания – устная и письменная («здесь и сейчас»). 

Метод оценивания – демонстрационный. 

 

Разработчики: Заварзина Т.Г., Дмитриева Т.Л., преподаватели кафедры начального 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
ПМ 05. Преподавание по программе английского языка 

 
Рабочая программа педагогической практики по профессиональному модулю ПМ 

05. Преподавание по программе английского языка (далее - рабочая программа) 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) (основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования) по специальности СПО 44.02.02 (050146) Преподавание 
в начальных классах в части освоения дополнительного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Преподавание английского языка в начальных классах и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать уроки английского языка в начальных 

классах.  

ПК 5.2. Проводить уроки английского языка в начальных классах, осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения английскому языку. 

ПК 5.3. Анализировать уроки английского языка. 

ПК 5.4. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия по английскому языку в начальных классах. 

ПК 5.5. Проводить внеурочные занятия по английскому языку. 

ПК 5.6. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий по английскому языку. 

ПК 5.7. Адаптировать, разрабатывать учебно-методические и дидактические материалы 

(технологическая карта урока, методическая разработка, контрольно-измерительные 

материалы и др.) по английскому языку с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей возраста, уровня подготовленности обучающихся 

ПК 5.8. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

преподавания английского языка.  

Цели и задачи педагогической практики по профессиональному модулю – 
требования к результатам  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

педагогической практики по профессиональному модулю должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования уроков в начальных классах по предмету английский язык с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, уровня подготовленности обучающихся; 

- проведения уроков в начальных классах по предмету английский язык, контроля и 

оценки учебных достижений младших школьников по английскому языку с учетом 

особенностей возраста и отдельных обучающихся;  самоанализа проведенных уроков по 

английскому языку 

- наблюдения, анализа, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями; 

- планирования внеурочной работы в начальных классах по предмету английский язык с 

учетом особенностей учебного предмета, возраста, уровня подготовленности, 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- проведения внеурочных мероприятий по английскому языку в начальных классах; 

самоанализа проведенных внеурочных мероприятий; 

- наблюдения, анализа, обсуждения отдельных внеурочных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями; 

- адаптации, разработки учебно-методических материалов (технологическая карта урока, 

методическая разработка, контрольно-измерительные материалы и др.) с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей возраста, уровня подготовленности 

обучающихся, составления дидактического портфолио; 



-  участия в учебной исследовательской (выполнения курсовой работы) и проектной 

деятельности по английскому языку. 

          Реализация программы предполагает следующие виды практики: учебную и 
производственную (по профилю специальности). 

Учебная практика по профессиональному модулю проводится для получения 

первичных профессиональных умений в рамках освоения междисциплинарных курсов 

(далее - МДК) Английский язык с основами страноведения, Теоретические основы 

обучения английскому языку с методикой преподавания и Детская английская литература 

с практикумом по выразительному чтению. Учебная практика осуществляется на базе 

колледжа рассредоточенно. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после изучения  общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего 

образования: Теоретические основы организации обучения в начальных классах, Основы 

организации внеурочной работы, Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов и  после освоения всех междисциплинарных курсов в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 Преподавание по программе английского 

языка. Обязательным условием допуска к производственной практике является  

завершение теоретического обучения и освоение программы учебной практики по МДК 

Теоретические основы обучения английскому языку с методикой преподавания, а также, 

программ учебной практики по МДК Английский язык с основами страноведения, 

Детская английская литература с практикумом по выразительному чтению.  

Количество часов на освоение программы педагогической практики по 
профессиональному модулю:  

всего –72 часа, в том числе: 

учебной практики – 54 часа, включая: 

        учебную практику по МДК Английский язык с основами страноведения – 28 часов; 

        учебную практику по МДК  Теоретические основы обучения английскому языку с        

методикой преподавания – 14 часов; 

        учебную практику по МДК Детская английская литература с практикумом по 

выразительному чтению – 12 часов; 

производственной – 18 часов, включая: 

пробные уроки – 12 часов; 

организацию внеурочной деятельности – 6 часов. 

Содержание педагогической практики 
Учебная практика 
Виды работ: 

- подготовка и защита исследовательских и творческих проектов на английском языке: 

участие в конференциях (в т.ч. видеоконференциях) по актуальным проблемам изучения 

английского языка (на английском языке), разработка web-страницы (блога) на 

английском языке; подготовка и проведение тематического праздника, викторины и т.д. 

- уроки-наблюдения английского языка в начальной школе, составление «фотографий»  

уроков, анализ использованных технологий обучения, методов и средств обучения; 

- посещение показательных внеклассных занятий по английскому языку, анализ 

использованных технологий, методов, форм и средств внеклассной работы учителя-

наставника. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
           Виды работ: 



- планирование урока (подбор материалов, адаптация имеющихся разработок с учетом 

особенностей группы/класса; составление технологической карты урока); 

-  проведение 4 уроков по английскому языку; самоанализ  и самооценка проведенных 

уроков; 

- планирование внеурочного занятия (подбор материалов, адаптация имеющихся 

разработок  внеклассных мероприятий с учетом особенностей группы/класса, разработка 

плана занятия, сценария мероприятия);  

 -  подготовка и проведение 2 внеурочных занятий/мероприятий, в т.ч. 1 занятие 

страноведческого характера, 1 занятие по детской английской литературе; организация 

игрового общения на английском языке (проведение игр с использованием считалок); 

самоанализ  и самооценка проведенных внеклассных мероприятий; 

-   посещение уроков и внеклассных мероприятий, проводимых другими практикантами,    

анализ и обсуждение посещенных уроков и внеклассных мероприятий. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачётом освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

модулю вносятся в аттестационный лист и учитываются при проведении 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 

Разработчик:  
 

 


