
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика обучения 

иностранным языкам» 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность образовательной программы «Иностранный язык (немецкий) и 

иностранный язык (английский)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании готовности сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 Задачами дисциплины являются: 

 обобщение и систематизация знаний из смежных с методикой наук 

психолого-педагогического и филологического циклов; 

 осознавание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

 обучение реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 решение задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 обучение руководству учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 представление о научных основах методики обучения ИЯ, об основных методических 

категориях и понятиях; 

 изложение основных проблемных областей методической науки; овладение основными 

понятиями и терминологией; 

 решение методических вопросов обучения ИЯ в разных условиях; 

 усиление личностного, творческого начала  в обучении. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:    

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

- образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3). 

Уметь: 



- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Владеть:  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования 

Методика преподавания иностранного языка как наука 

Связь методики преподавания иностранного языка с другими науками 

Основные этапы развития методики преподавания иностранного языка 

Понятийный аппарат методики преподавания иностранного языка 

Цели обучения иностранному языку 

Принципы обучения иностранному языку 

Содержание обучения иностранному языку 

Средства обучения иностранному языку 

Проблема упражнений в обучении иностранному языку.  

Система упражнений 

Система обучения иностранному языку в средней школе и вузе. Нормативные документы. 

Мотивация обучения иностранному языку. 

Проблема отбора языкового материала при обучении иностранному языку. 

Формирование слухопроизносительных навыков при обучении иностранному языку.  

Методика формирования слухопроизносительных навыков при обучении иностранному 

языку. 

Формирование грамматических навыков при обучении иностранному языку. 

Методика формирования грамматических навыков при обучении иностранному языку. 

Формирование лексических навыков при обучении иностранному языку.  

Методика формирования лексических навыков при обучении иностранному языку. 

Обучение основным видам речевой деятельности 

Формирование речевых умений аудирования при обучении иностранному языку.  

Обучение аудированию. 

Формирование речевых умений говорения (диалогическая речь) при обучении 

иностранному языку. Обучение говорению (диалогическая речь) 

Формирование речевых умений говорения (монологическая речь) при обучении 

иностранному языку. Обучение говорению (монологическая речь). 

Формирование речевых умений чтения при обучении иностранному языку. Обучение 

чтению 

Формирование речевых умений письма при обучении иностранному языку. Обучение 

письму 



Проблема формирования навыков и умений при обучении иностранному языку 

Контроль в обучении иностранному языку 

Планирование урока иностранного языка 

Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса 

Самостоятельная работа по иностранному языку 

Возможности оптимизации процесса обучения иностранным языкам. 

Анализ и обобщение педагогического опыта обучения иностранному языку 

Формирование языковых навыков. Анализ имеющихся учебных пособий по иностранному 

языку (отечественных и зарубежных).  

Формирование речевых умений. Анализ имеющихся учебных пособий по иностранному 

языку (отечественных и зарубежных).  

 

 

 


