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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Методика обучения иностранному языку» являются: 

профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях; комплексная реализация практических, 

воспитательных, образовательных и развивающих задач обучения в области иностранного 

языка. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - анализировать взаимосвязи принципов и методов обучения иностранным языкам в 

школе; 

 -анализировать программу с целью выявления требований к практическому владению 

иностранным языкам; 

 -изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении различным 

сторонам иноязычной речевой деятельности; 

 -разрабатывать фрагменты уроков (уроки), опираясь на методические рекомендации 

авторов УМК, анализировать урок по содержанию, построению, методам обучения и 

деятельности учащихся; 

 -соотносить имеющиеся знания с конкретными условиями учебной ситуации; 

 -привлекать знания из других смежных с методикой наук, интегрируя их в 

соответствии с потребностями решаемой методической задачи или проблемы; 

 -добывать новые знания и творчески применять их на практике; 

 -обеспечивать гармоническое развитие личности ребенка, его способностей, 

познавательной и социальной активности; 

 -чутко, тактично, заинтересованно общаться с детьми в процессе их обучения и 

воспитания. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

ПК-2: «способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина «Методика обучения иностранному языку» относится к вариативной 

части цикла. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 
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Практические занятия (в т.ч. 
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Курсовая работа 
 

1 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
176,7 35,7 141 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 - 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

зачѐт 

экзамен, 
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работа 

Общая трудоемкость (по плану) 
360 72 288 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 5 

Тема 1. Методика обучения ИЯ 

как наука, ее связь с другими 

науками. Понятие «метод». 

4 2   3,7  9,7 

Тема 2. Цели и содержание 

обучения иностранным языкам в 

школе и вузе 

4 2   4  10 

Тема 3. Принципы и средства 

обучения ИЯ, их классификация 
2 2   4  8 

Тема 4.Аспекты обучения 

иностранным языкам 
2 6   8  16 

Тема 5. Фонетический аспект 

обучения ИЯ 
2 2   4  8 

Тема 6. Лексический аспект 

обучения ИЯ 
2 2   6  10 

Тема 7. Грамматический аспект 

обучения ИЯ 
2 2   6  10 

Зачѐт    0,3   0,3 

Итого 18 18  0,3 35,7  72 

6 семестр 



 

Тема 8. Обучение аудированию 2 10   5  17 

Тема 9. Обучение чтению 2 10   8  20 

Тема 10. Обучение говорению 3 4   8  15 

Тема 11. Обучение письму 3 4   8  15 

Тема 12. Приемы контроля на 

уроке иностранного языка 
3 4   8  15 

Тема 13. Ролевая игра – 

эффективный способ заговорить 

на иностранном языке? 

3 4   8  15 

Тема 14. Виды 

лингводидактических тестов 
3 2   8  15 

Тема 15. Проектная методика: 

достоинства и недостатки 
3 4   8  15 

Тема 16. Обучение чтению: виды 

заданий 
2 4   8  15 

Тема 17. Урок-игра 3 4   8  15 

Тема 18. Типология упражнений 

при обучении аудированию 
3 4   8  15 

Тема 19. Урок-круглый стол 2 4   8  15 

Тема 20. Типы упражнений в 

процессе обучения говорению 
3 2   8  15 

Тема 21. Урок с использованием 

интерактивных ресурсов 

обучения 

3 4   8  15 

Тема 22. Разновидности заданий 

при обучении письменной речи 
3 4   8  15 

Тема 23. Ожидания и 

перспективы отечественного 

образования 

3 4   8  15 

Тема 24. Обзор современных 

тенденций в сфере российского и 

зарубежного образования, 

связанных с преподаванием 

иностранных языков 

3 4   8  15 

Тема 25. Отечественные и 

зарубежные УМК для различных 

этапов обучения ИЯ, 

определение критериев их 

анализа 

3 4   8  15 

Курсовая работа 
 

  1   1 

Экзамен (контроль) 
 

  0,5  17,5 18 

Всего 48 80  1,5 141 17,5 288 



 

Итого  66 98  1,8 176,7 17,5 360 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

Тема 1. Методика обучения 

ИЯ 

как наука, ее связь с другими 

науками. Понятие «метод» 

Иностранный язык как предмет обучения. 

Методика обучения иностранным языкам как 

наука, ее связь с другими науками. Способы 

обучения и способы учения. Методы и приемы 

обучения. 

Тема 2. Цели и содержание 

обучения иностранным 

языкам в школе и вузе 

Цели обучения   иностранным   языкам, их 

определение и реализация  в  отечественных  и  

зарубежных  стандартах  и программах. 

Содержание обучение ИЯ, его лингвистический, 

психологический и методологический 

компоненты. 

Тема 3. Принципы и средства 

обучения ИЯ, их 

классификация 

Дидактические и специфические методические 

принципы обучения иностранному языку. 

Средства обучения и их классификация. Роль 

фонетических навыков в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. Цели 

и задачи, особенности работы по формированию 

данных навыков, обусловленные характером 

аудитории, учебного курса. 

Тема 4.Аспекты обучения 

иностранным языкам 

Фонетический аспект обучения ИЯ, 

Слухопроизносительные и ритмико-

интонационные навыки. Типология ошибок. Роль 

лексических навыков в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции. Роль 

грамматических навыков в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Тема 5. Фонетический аспект 

обучения ИЯ 

Слухопроизносительные и ритмико-

интонационные навыки. Типология ошибок. 

Сущность акустического, артикуляторного, 

дифференцированного подходов к обучению 

фонетики. Фонетическая зарядка, ее роль и место 

на уроке иностранного языка. Определение цели и 

содержания фонетической зарядки при 

формировании смежных языковых и речевых 

навыков 

Тема 6. Лексический аспект 

обучения ИЯ 

Роль лексических навыков в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Трудности, связанные с формой, значением и 

употреблением слов, пути их предвосхищения и 

минимизации. Коннотативные особенности слов, 

фоновая и безэквивалентная лексика. Способы 



 

ознакомления  с  ЛЕ  и  их  выбор с учетом 

потенциальных сложностей. Лексические навыки 

и умения, роль синтагматических  и  

парадигматических  связей  слов  при  их 

формировании. Система лексических упражнений, 

направленная   на   установление   различных   

связей   слова. Семантическое поле и факторы, 

определяющие его динамику. Лексические игры 

на уроке ИЯ, их роль и значение. Контроль уровня 

сформированности лексических навыков. 

Тема 7. Грамматический 

аспект обучения ИЯ 

Роль грамматических навыков в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. Сущность имплицитного, 

эксплицитного, дифференцированного подходов к 

формированию грамматических навыков. 

Межъязыковая и внутриязыковая интерференция 

и типология грамматических ошибок. Задачи 

использования грамматических игр на уроке ИЯ. 

Формы контроля уровня сформированности 

грамматических навыков, принятые в 

отечественной и зарубежной практике обучения 

ИЯ. 

Тема 8. Обучение 

аудированию 

Аудирование и его роль в практическом 

овладении 

иностранным  языком.  Аудирование  как  цель  и  

как  средство обучения.  Основные  механизмы  

аудирования и способы  их формирования и 

развития. Типология трудностей, встречающихся 

при обучении аудированию. Система упражнений 

на формирование    различных механизмов 

аудирования. Этапы работы с   аудио текстами. 

Способы контроля сформированности данных 

речевых умений. Содержание и структура 

тестовых заданий по аудированию в системе 

международных экзаменов. 

Тема 9. Обучение чтению Чтение как цель и как средство обучения 

иностранному языку. Этапы обучения чтению. 

Соотношение чтения вслух и про себя на  

различных  этапах  обучения.  Виды  чтения  и  

система упражнений по их формированию. Текст 

и  система работы с ним. Способы контроля 

сформированности навыков и умений чтения, 

сложившиеся в отечественной и зарубежной 

практике преподавания иностранного языка. 

Формы контроля сформированности умений 

чтения, принятые в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ. 

Тема 10. Обучение говорению Формы  речи  и  формы  общения.  Условия  

порождения  речи. Реальные,  условные  и  

проблемные  ситуации,  способы  их создания  на  

уроке.  Монолог  и  диалог,  их  разновидности  и 



 

характеристики. Способы обучения говорению 

"сверху вниз‖(на базе текста) и ―снизу вверх‖(без 

опоры на текст). Роль речевой установки   и   опор   

при   обучении   говорению.   Контроль 

сформированности умений устно речевого 

общения в отечественной и зарубежной практике 

обучения ИЯ. 

Тема 11. Обучение письму. Письмо и письменная речь в лингвистике и 

методике. Обучение письму как цель и как 

средство обучения иностранному языку. Цели, 

содержание, этапы формирования навыков 

письменного общения. Обучение графике,  

орфографии, различным формам записи и 

собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ  

Тема 12. Приемы контроля на 

уроке иностранного языка 

Методическое содержание современного урока 

ИЯ. 

Индивидуализация, речевая направленность, 

ситуативность, функциональность и новизна на 

уроке ИЯ; способы их обеспечения. Требования к 

современному уроку ИЯ, его основные черты. 

Схема анализа урока. Роли учителя и учеников на 

уроке ИЯ, различные модели их взаимодействия. 

Особенности использования различных режимов 

работы (фронтального, группового, парного, 

индивидуального). Осуществление обратной 

связи. Контроль и способы исправления ошибок. 

Дисциплина на уроке и действия учителя по ее 

поддержанию. Мотивация, ее источники и роль в 

решении дисциплинарных проблем. Составление 

плана урока. Виды ролевых игр: контролирующая, 

Тема 13. Ролевая игра – 

эффективный способ 

заговорить на иностранном 

языке 

умеренно-контролирующая,  свободная, 

длительная, эпизодическая. Функции ролевой 

игры: обучающая, воспитательная, 

ориентирующая, мотивационно побудительная, 

компенсаторская. Этапы ролевой игры. 

Тема 14. Виды 

лингводидактических тестов 

Два основных направления использования 

лингводидактических тестов. Объекты тестового 

контроля – лингвистическая компетенция, 

коммуникативная компетенция, социокультурная 

компетенция, сформированность общеучебных и 

специальных (лингводидактических) умений, 

обучаемость и обученность иностранному языку, 

развивающий эффект обучения. Классификация 

лингводидактических тестов. Виды проектов. 

Тема  15. Проектная 

методика: достоинства и 

недостатки 

Этапы проекта: 

1. Подготовка. Определение темы и целей 

проекта. 

2. Планирование. 

3. Исследование. 

4. Анализ и обобщение. 

5. Представление проекта. 



 

6. Подведение итогов. 

Методы проектов: аналогия, ассоциация, 

неология, эвристическое комбинирование, 

антропотехника и использование других 

передовых технологий. Примеры презентаций. 

Тема 16. Обучение чтению: 

виды заданий 

Задача учителя: чтение на иностранном языке 

должно носить самостоятельный характер, 

осуществляться не по принуждению, а 

сопровождаться интересом со стороны учеников. 

В структуре чтения как деятельности выделяется 

мотив, цель, условия и результат. В зависимости 

от целевой установки различают 

ознакомительное, изучающее, просмотровое и 

поисковое чтение. Этапы работы с текстом. 

Целями текстового этапа являются: 

Тема 17. Урок-игра Основные принципы организации игры: 

Отсутствие принуждения любой формы при 

вовлечение учащихся в игру. Принципы развития 

игровой динамики. Принципы  поддержания  

игровой атмосферы  (поддержание реальных 

чувств учащихся). Принципы взаимосвязи 

игровой и неигровой деятельности. Для педагогов 

важен перенос основного смысла игровых 

действий и реальный жизненный опыт учащихся. 

Принципы  перехода  от  простейших  игр  к  

сложным игровым формам. Игра является таким 

приемом обучения, который  позволяет 

комплексно решать задачи как практического, так 

и воспитательного, развивающего и 

образовательного характера. Особенности игровой 

деятельности. Главные черты игры. 

Классификация игр. 

Тема 18. Типология 

упражнений при обучении 

аудированию 

Работа над аудированием включает: 

- языковые единицы, их усвоение в виде навыков; 

- умение понимать речь, пользуясь этими 

навыками. 

В системе упражнений для обучения аудированию 

можно выделить две группы: 

- упражнения, направленные на отработку 

отдельных составляющих элементов 

деятельности; 

- речевые упражнения, которые по существу 

представляют собой управляемую речевую 

деятельность. 

Тема 19. Урок-круглый стол Круглый стол позволяет: 

- закрепить полученные ранее знания, 

-восполнить недостающую информацию, 

-сформировать умения решать проблемы, 

-научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной  чертой  «круглого  стола»  является  

сочетание тематической дискуссии с групповой 



 

консультацией. Цель урока: умение 

формулировать проблемы, предлагать пути их 

решения. 

Задачи урока: 

- формировать умение структурирования 

информации; 

- обеспечение закрепления лексических единиц; 

- содействие развитию умения общаться. 

Тема 2. Типы упражнений в 

процессе обучения говорению 

Организацию подготовительных упражнений 

Можно представить следующим образом: 

-имитация(без преобразования, с незначительным 

преобразованием образцов); 

- видоизменение предложений (подстановка, 

расширение или сокращение предложений, - 

замена реплик в диалоге) ; 

Тема 21. Урок с 

использованием 

интерактивных ресурсов 

обучения 

познавательной деятельности. Она подразумевает   

вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 

состоит в создании комфортных  условий  

обучения,  при  которых учащийся  или слушатель 

чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания  

и  навыки,  а  также  создать базу для работы  по  

решению  проблем  после  того,  как  обучение 

закончится. Задачи интерактивных форм 

обучения. Основные интерактивные формы: 

Круглый стол (дискуссия, дебаты) Мозговой 

штурм (брейнсторм, мозговая атака) Деловые и 

ролевые игры Case-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ) Мастер класс 

Тема 22. Разновидности 

заданий при обучении 

письменной речи 

Обучение  письменной  речи  на  первом  этапе  –  

овладение каллиграфией. На   следующем   этапе   

каллиграфия   становится   навыком. Обучение 

орфографии. Письмо формирует у учащихся 

следующие навыки: 

1. написание букв алфавита; 

2. перевод звуков речи в орфографические 

символы: буквы и буквосочетания; 

3. орфографически правильные написания слов, 

сочетания слов и предложений; 

4. письменное выполнение различных 

упражнений, способствующих лучшему усвоению 

учебного   материала необходимого для развития 

и совершенствования устной речи и чтения. На  

среднем  этапе  обучения  можно  использовать  

такой  вид работы как рассуждение.  

Тема 23. Ожидания и 

перспективы отечественного 

образования 

Непрерывное  образование  –  условие  развития  

творческого мышления. Задача всякого 

образования должна означать: 

1. развитие способности  сосуществовать  в  

современном мире с неопределенностью и 



 

двусмысленностью, с разнообразием точек 

зрения; 

2. совершенствование  способности  

сопротивляться искушению бегства  от свободы  

по причине той мучительной неопределенности, 

которую она приносит вместе с новыми и 

неизведанными радостями; 

3. укрепление критических и самокритичных 

способностей и мужества, необходимых для 

принятия ответственности за свой выбор и его 

последствия. В современных условиях  

центральной  задачей отечественного образования 

является создание условий для проявления 

индивидуальности, развития и саморазвития 

уникальной духовно самоопределяющейся 

личности каждого студента, осознающего свое 

призвание и готовящегося к его практической 

реализации  в  широкопрофильной 

интеллектуально и наукоемкой деятельности. 

Тема 24. Обзор современных 

тенденций в сфере 

российского 

и зарубежного образования, 

связанных с преподаванием 

иностранных языков 

Обучение иностранным языкам даже при условии 

языкового совершенства не может не признавать 

факта, что требуемая «коммуникативная 

компетенция» рассчитана на коммуникацию 

живых людей из различных культур. Наиболее 

предпочтительной в личностно-ориентированной 

парадигме является работа в парах и в малых 

группах. Комплексная структура способностей 

человека овладевать новым языком: вербальный 

(лингвистический), музыкальный, логический 

(математический), пространственный 

(зрительный), моторный (кинетический), 

межличностный (социальный) и 

внутриличностный (самоанализ). Применение 

современных технологий, а также попытка 

использовать интегративные методы в 

преподавании иностранных языков, направлены 

на реализацию практического решения 

коммуникативных задач на ИЯ. 

Тема 25. Отечественные и 

зарубежные УМК для 

различных этапов обучения 

ИЯ, определение критериев 

их анализа 

Отечественные  и  зарубежные УМК для  

различных этапов обучения ИЯ; определение 

критериев их анализа. Соответствие УМК 

интересам и возрастным особенностям учащихся 

(отбор тематики и проблематики, ситуаций 

общения; уровень  языковой  сложности; объем  

материала);  компоненты УМК и их  взаимосвязь; 

образовательный  и  воспитательный потенциал, 

адекватность и приемлемость содержания 

культурного наполнения; простота использования 

для учителя и ученика; физические показатели и 

долговечность; обеспечение контроля и оценки 

уровня владения ИЯ. 



 

 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины Всего 

часов 

Тема 1. Методика обучения 

ИЯ 

как наука, ее связь с другими 

науками. Понятие «метод» 

Иностранный язык как предмет обучения. 

Методика обучения иностранным языкам как 

наука, ее связь с другими науками. Способы 

обучения и способы учения. Методы и приемы 

обучения. 

3,7 

Тема 2. Цели и содержание 

обучения иностранным 

языкам в школе и вузе 

Цели обучения   иностранным   языкам, их 

определение и реализация  в  отечественных  и  

зарубежных  стандартах  и программах. 

Содержание обучение ИЯ, его лингвистический, 

психологический и методологический 

компоненты. 

4 

Тема 3. Принципы и средства 

обучения ИЯ, их 

классификация 

Дидактические и специфические методические 

принципы обучения иностранному языку. 

Средства обучения и их классификация. Роль 

фонетических навыков в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. Цели 

и задачи, особенности работы по формированию 

данных навыков, обусловленные характером 

аудитории, учебного курса. 

4 

Тема 4.Аспекты обучения 

иностранным языкам 

Фонетический аспект обучения ИЯ, 

Слухопроизносительные и ритмико-

интонационные навыки. Типология ошибок. Роль 

лексических навыков в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции. Роль 

грамматических навыков в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

8 

Тема 5. Фонетический аспект 

обучения ИЯ 

Слухопроизносительные и ритмико-

интонационные навыки. Типология ошибок. 

Сущность акустического, артикуляторного, 

дифференцированного подходов к обучению 

фонетики. Фонетическая зарядка, ее роль и место 

на уроке иностранного языка. Определение цели и 

содержания фонетической зарядки при 

формировании смежных языковых и речевых 

навыков 

4 

Тема 6. Лексический аспект 

обучения ИЯ 

Роль лексических навыков в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Трудности, связанные с формой, значением и 

употреблением слов, пути их предвосхищения и 

минимизации. Коннотативные особенности слов, 

фоновая и безэквивалентная лексика. Способы 

ознакомления  с  ЛЕ  и  их  выбор с учетом 

потенциальных сложностей. Лексические навыки 

и умения, роль синтагматических  и  

6 



 

парадигматических  связей  слов  при  их 

формировании. Система лексических упражнений, 

направленная   на   установление   различных   

связей   слова. Семантическое поле и факторы, 

определяющие его динамику. Лексические игры 

на уроке ИЯ, их роль и значение. Контроль уровня 

сформированности лексических навыков. 

Тема 7. Грамматический 

аспект обучения ИЯ 

Роль грамматических навыков в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. Сущность имплицитного, 

эксплицитного, дифференцированного подходов к 

формированию грамматических навыков. 

Межъязыковая и внутриязыковая интерференция 

и типология грамматических ошибок. Задачи 

использования грамматических игр на уроке ИЯ. 

Формы контроля уровня сформированности 

грамматических навыков, принятые в 

отечественной и зарубежной практике обучения 

ИЯ. 

6 

Тема 8. Обучение 

аудированию 

Аудирование и его роль в практическом 

овладении 

иностранным  языком.  Аудирование  как  цель  и  

как  средство обучения.  Основные  механизмы  

аудирования и способы  их формирования и 

развития. Типология трудностей, встречающихся 

при обучении аудированию. Система упражнений 

на формирование    различных механизмов 

аудирования. Этапы работы с   аудио текстами. 

Способы контроля сформированности данных 

речевых умений. Содержание и структура 

тестовых заданий по аудированию в системе 

международных экзаменов. 

5 

Тема 9. Обучение чтению Чтение как цель и как средство обучения 

иностранному языку. Этапы обучения чтению. 

Соотношение чтения вслух и про себя на  

различных  этапах  обучения.  Виды  чтения  и  

система упражнений по их формированию. Текст 

и  система работы с ним. Способы контроля 

сформированности навыков и умений чтения, 

сложившиеся в отечественной и зарубежной 

практике преподавания иностранного языка. 

Формы контроля сформированности умений 

чтения, принятые в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ. 

8 

Тема 10. Обучение говорению Формы  речи  и  формы  общения.  Условия  

порождения  речи. Реальные,  условные  и  

проблемные  ситуации,  способы  их создания  на  

уроке.  Монолог  и  диалог,  их  разновидности  и 

характеристики. Способы обучения говорению 

"сверху вниз‖(на базе текста) и ―снизу вверх‖(без 

опоры на текст). Роль речевой установки   и   опор   

8 



 

при   обучении   говорению.   Контроль 

сформированности умений устно речевого 

общения в отечественной и зарубежной практике 

обучения ИЯ. 

Тема 11. Обучение письму. Письмо и письменная речь в лингвистике и 

методике. Обучение письму как цель и как 

средство обучения иностранному языку. Цели, 

содержание, этапы формирования навыков 

письменного общения. Обучение графике,  

орфографии, различным формам записи и 

собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ  

8 

Тема 12. Приемы контроля на 

уроке иностранного языка 

Методическое содержание современного урока 

ИЯ. 

Индивидуализация, речевая направленность, 

ситуативность, функциональность и новизна на 

уроке ИЯ; способы их обеспечения. Требования к 

современному уроку ИЯ, его основные черты. 

Схема анализа урока. Роли учителя и учеников на 

уроке ИЯ, различные модели их взаимодействия. 

Особенности использования различных режимов 

работы (фронтального, группового, парного, 

индивидуального). Осуществление обратной 

связи. Контроль и способы исправления ошибок. 

Дисциплина на уроке и действия учителя по ее 

поддержанию. Мотивация, ее источники и роль в 

решении дисциплинарных проблем. Составление 

плана урока. Виды ролевых игр: контролирующая, 

8 

Тема 13. Ролевая игра – 

эффективный способ 

заговорить на иностранном 

языке 

умеренно-контролирующая,  свободная, 

длительная, эпизодическая. Функции ролевой 

игры: обучающая, воспитательная, 

ориентирующая, мотивационно побудительная, 

компенсаторская. Этапы ролевой игры. 

8 

Тема 14. Виды 

лингводидактических тестов 

Два основных направления использования 

лингводидактических тестов. Объекты тестового 

контроля – лингвистическая компетенция, 

коммуникативная компетенция, социокультурная 

компетенция, сформированность общеучебных и 

специальных (лингводидактических) умений, 

обучаемость и обученность иностранному языку, 

развивающий эффект обучения. Классификация 

лингводидактических тестов. Виды проектов. 

8 

Тема  15. Проектная 

методика: достоинства и 

недостатки 

Этапы проекта: 

1. Подготовка. Определение темы и целей 

проекта. 

2. Планирование. 

3. Исследование. 

4. Анализ и обобщение. 

5. Представление проекта. 

6. Подведение итогов. 

Методы проектов: аналогия, ассоциация, 

неология, эвристическое комбинирование, 

8 



 

антропотехника и использование других 

передовых технологий. Примеры презентаций. 

Тема 16. Обучение чтению: 

виды заданий 

Задача учителя: чтение на иностранном языке 

должно носить самостоятельный характер, 

осуществляться не по принуждению, а 

сопровождаться интересом со стороны учеников. 

В структуре чтения как деятельности выделяется 

мотив, цель, условия и результат. В зависимости 

от целевой установки различают 

ознакомительное, изучающее, просмотровое и 

поисковое чтение. Этапы работы с текстом. 

Целями текстового этапа являются: 

8 

Тема 17. Урок-игра Основные принципы организации игры: 

Отсутствие принуждения любой формы при 

вовлечение учащихся в игру. Принципы развития 

игровой динамики. Принципы  поддержания  

игровой атмосферы  (поддержание реальных 

чувств учащихся). Принципы взаимосвязи 

игровой и неигровой деятельности. Для педагогов 

важен перенос основного смысла игровых 

действий и реальный жизненный опыт учащихся. 

Принципы  перехода  от  простейших  игр  к  

сложным игровым формам. Игра является таким 

приемом обучения, который  позволяет 

комплексно решать задачи как практического, так 

и воспитательного, развивающего и 

образовательного характера. Особенности игровой 

деятельности. Главные черты игры. 

Классификация игр. 

8 

Тема 18. Типология 

упражнений при обучении 

аудированию 

Работа над аудированием включает: 

- языковые единицы, их усвоение в виде навыков; 

- умение понимать речь, пользуясь этими 

навыками. 

В системе упражнений для обучения аудированию 

можно выделить две группы: 

- упражнения, направленные на отработку 

отдельных составляющих элементов 

деятельности; 

- речевые упражнения, которые по существу 

представляют собой управляемую речевую 

деятельность. 

8 

Тема 19. Урок-круглый стол Круглый стол позволяет: 

- закрепить полученные ранее знания, 

-восполнить недостающую информацию, 

-сформировать умения решать проблемы, 

-научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной  чертой  «круглого  стола»  является  

сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Цель урока: умение 

8 



 

формулировать проблемы, предлагать пути их 

решения. 

Задачи урока: 

- формировать умение структурирования 

информации; 

- обеспечение закрепления лексических единиц; 

- содействие развитию умения общаться. 

Тема 2. Типы упражнений в 

процессе обучения говорению 

Организацию подготовительных упражнений 

Можно представить следующим образом: 

-имитация(без преобразования, с незначительным 

преобразованием образцов); 

- видоизменение предложений (подстановка, 

расширение или сокращение предложений, - 

замена реплик в диалоге) ; 

8 

Тема 21. Урок с 

использованием 

интерактивных ресурсов 

обучения 

познавательной деятельности. Она подразумевает   

вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 

состоит в создании комфортных  условий  

обучения,  при  которых учащийся  или слушатель 

чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания  

и  навыки,  а  также  создать базу для работы  по  

решению  проблем  после  того,  как  обучение 

закончится. Задачи интерактивных форм 

обучения. Основные интерактивные формы: 

Круглый стол (дискуссия, дебаты) Мозговой 

штурм (брейнсторм, мозговая атака) Деловые и 

ролевые игры Case-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ) Мастер класс 

8 

Тема 22. Разновидности 

заданий при обучении 

письменной речи 

Обучение  письменной  речи  на  первом  этапе  –  

овладение каллиграфией. На   следующем   этапе   

каллиграфия   становится   навыком. Обучение 

орфографии. Письмо формирует у учащихся 

следующие навыки: 

1. написание букв алфавита; 

2. перевод звуков речи в орфографические 

символы: буквы и буквосочетания; 

3. орфографически правильные написания слов, 

сочетания слов и предложений; 

4. письменное выполнение различных 

упражнений, способствующих лучшему усвоению 

учебного   материала необходимого для развития 

и совершенствования устной речи и чтения. На  

среднем  этапе  обучения  можно  использовать  

такой  вид работы как рассуждение.  

8 

Тема 23. Ожидания и 

перспективы отечественного 

образования 

Непрерывное  образование  –  условие  развития  

творческого мышления. Задача всякого 

образования должна означать: 

1. развитие способности  сосуществовать  в  

современном мире с неопределенностью и 

двусмысленностью, с разнообразием точек 

8 



 

зрения; 

2. совершенствование  способности  

сопротивляться искушению бегства  от свободы  

по причине той мучительной неопределенности, 

которую она приносит вместе с новыми и 

неизведанными радостями; 

3. укрепление критических и самокритичных 

способностей и мужества, необходимых для 

принятия ответственности за свой выбор и его 

последствия. В современных условиях  

центральной  задачей отечественного образования 

является создание условий для проявления 

индивидуальности, развития и саморазвития 

уникальной духовно самоопределяющейся 

личности каждого студента, осознающего свое 

призвание и готовящегося к его практической 

реализации  в  широкопрофильной 

интеллектуально и наукоемкой деятельности. 

Тема 24. Обзор современных 

тенденций в сфере 

российского 

и зарубежного образования, 

связанных с преподаванием 

иностранных языков 

Обучение иностранным языкам даже при условии 

языкового совершенства не может не признавать 

факта, что требуемая «коммуникативная 

компетенция» рассчитана на коммуникацию 

живых людей из различных культур. Наиболее 

предпочтительной в личностно-ориентированной 

парадигме является работа в парах и в малых 

группах. Комплексная структура способностей 

человека овладевать новым языком: вербальный 

(лингвистический), музыкальный, логический 

(математический), пространственный 

(зрительный), моторный (кинетический), 

межличностный (социальный) и 

внутриличностный (самоанализ). Применение 

современных технологий, а также попытка 

использовать интегративные методы в 

преподавании иностранных языков, направлены 

на реализацию практического решения 

коммуникативных задач на ИЯ. 

8 

Тема 25. Отечественные и 

зарубежные УМК для 

различных этапов обучения 

ИЯ, определение критериев 

их анализа 

Отечественные  и  зарубежные УМК для  

различных этапов обучения ИЯ; определение 

критериев их анализа. Соответствие УМК 

интересам и возрастным особенностям учащихся 

(отбор тематики и проблематики, ситуаций 

общения; уровень  языковой  сложности; объем  

материала);  компоненты УМК и их  взаимосвязь; 

образовательный  и  воспитательный потенциал, 

адекватность и приемлемость содержания 

культурного наполнения; простота использования 

для учителя и ученика; физические показатели и 

долговечность; обеспечение контроля и оценки 

уровня владения ИЯ. 
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                                                                                                                  Итого     176,7 



 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Курсовая работа является неотъемлемой частью учебного плана. Цель курсовой 

работы – углубление знаний и систематизация полученных навыков. Тематика курсовой 

работы может быть связана как с тематикой посещенного спецкурса, так и с общими 

вопросами базового курса методики. Примерная тематика курсовых работ разрабатывается 

на кафедре, но студент вправе сам предложить тему курсовой работы, предоставив 

соответствующее обоснование. При написании курсовой работы студенту оказывает помощь 

научный руководитель, который назначается заведующим кафедрой из числа 

преподавателей. Курсовая работа пишется на русском или иностранном языке по выбору 

студента и по согласованию с руководителем. Курсовую работу оценивает научный 

руководитель, по его усмотрению работа может также защищаться устно, после чего 

выставляется окончательная оценка. 

 

1. Роли учителя и ученика на уроке иностранного языка. 

2. Анализ учебно-методического комплекса по обучению английскому языку (любой 

УМК отечественных или зарубежных авторов). 

3. Особенности разработки тестовых заданий для контроля иноязычных речевых навыков 

и умений. 

4. История научного тестирования. 

5. Использование современных технологий в обучении иностранному языку. 

6. Дидактические проблемы использования средств новых информационных технологий. 

7. Использование компьютерных программ в обучении иностранному языку. 

8. Возможности использования видео в обучении иностранному языку. 

9. Организация урока в компьютерном классе. 

10. Дидактические функции телекоммуникаций. 

11. Телекоммуникационные проекты. 

12. Требования к разработке факультативных курсов по иностранному языку. 

13. Индивидуализация обучения иностранному языку в средней школе. 

14. Роль мотивации и способы ее усиления при обучении иностранному языку. 

15. Использование элементов интенсивного обучения в преподавании иностранного языка 

в средней школе. 

16. Нетрадиционные формы урока как один из способов повышения эффективности 

обучения и интереса к иностранному языку. 

17. Проблемы родного языка при обучении иностранному. 

18. Самостоятельная работа школьников по иностранному языку. 

19. Обучающие игры на уроках иностранного языка. 

20. Особенности использования ролевых игр на уроках иностранного языка. 

21. Использование рифмы при обучении аспектам языка и видам речевой деятельности. 

22. Музыка на уроке иностранного языка. 

23. Знакомство с культурой страны изучаемого языка на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 

24. Вариативные программы обучения иностранному языку в гуманитарных классах 

учебных заведений инновационного типа. 

25. Особенности обучения иностранному языку в гуманитарных классах учебных 

заведений инновационного типа. 

26. Сравнительно-сопоставительный анализ учебных программ по английскому языку в 

классах с различной направленностью обучения инновационных учебных заведений. 

27. Авторские программы как основа обучения иностранному языку в учебном заведении 

инновационного типа. 

28. Структура речевой коммуникации и проблема создания речевых ситуаций в учебном 

процессе. 



 

29. Проектная методика и ее использование в курсе иностранного языка. 

30. Организация внеклассной работы по иностранному языку 

31. Письменная часть современного экзамена по иностранному языку: формат, трудности, 

критерии оценки. 

32. Особенности обучения детей дошкольного возраста иностранному языку. 

 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы 

профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной 

культуры, способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального 

общения, особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические 

основы 

педагогического 

общения, типы и 

стили общения, 

формы 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 



 

взаимодействия, 

приемы его 

организации, 

особенности 

коммуникативно-

речевых ситуаций, 

характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать 

общение по принципу 

«субъект-субъектных» 

отношений, учитывая 

особенности 

образовательной 

среды, решать 

коммуникативные и 

речевые задачи в 

конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать 

проблемные  

ситуации, применять 

максимы  и принципы 

эффективного 

общения в 

профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать 

рациональный способ 

организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

технологиями 

общения, 

рациональными 

приемами 

организации 

взаимодействия, 

навыками 

совершенствования 

собственной речи как 

способа и средства 

выражения личности; 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 



 

В2 – различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в 

различных ситуациях 

общения.  
ПК-2 способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

В1 - владеть понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

экологии; 

 

- формулирует цели познания и 

профессиональной деятельности; 

- оперирует понятиями, правильно 

формулирует вопросы и ответы; 

- делает утверждения и умозаключения, 

доказывает истинные суждения и 

опровергает ложные, 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. 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-

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

online.ru/bcode/433391 

2. Комаров, А. С.Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы: учебное пособие 

для вузов / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 156 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06427-8. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438829 

 

7.2 Дополнительная литература 

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

классов: учебное пособие для вузов / А. С. Комаров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 186 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06646-3. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442058 

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

доска : учебное пособие для вузов / Л. А. Беляева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

157 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10853-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431686 

3. Щерба, Л. В.Преподавание иностранных языков в школе / Л. В. Щерба. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12526-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447729 

4. Мильруд, Р. П.Теория обучения иностранным языкам. Английский язык: учебник для 

вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446581 
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7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Speak Out»  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

– http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

Протокол 

заседания 

 

31.08.2019г. 



 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «03» 

сентября 2020 г. 

№2 

 

 

03.09.2020г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г. 

№13 

 

 

12.04.2021г. 

 


