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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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть цикла Б1. Данный курс носит 

мировоззренческий характер, призван сформировать у студентов коммуникативную, 

социокультурную  и дидактическую компетенции и расширить их общекультурный 

кругозор, а также обобщить уже имеющиеся знания студентов по организации учебного 

процесса. 

Данный курс базируется на курсах «Педагогика», «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка», «Практическая 

фонетика первого иностранного языка», «Вводный фонетический курс первого 

иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 

«Практическая грамматика первого иностранного языка», «Теоретические основы 

практической грамматики первого иностранного языка», «Практическая грамматика 

второго иностранного языка», «Теоретические основы практической грамматики второго 

иностранного языка» и способствует успешному овладению материалом при изучении 

дисциплины «Педагогические технологии в профессиональной деятельности», «Контроль 

в современном учебном процессе», «Современные средства оценивания результатов 

обучения». 

 

3. 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); 
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- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) 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). 

2) 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). 

3) 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). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы Компетенции 

ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-12 

1 2 3 4 5 

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. +    
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1 2 3 4 5 

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).  

+   + 
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5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 академических часов, 15 зачетных 

единиц. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины С

е

м

е

с

т

р 

Не

де

ля 

се

ме

ст

ра 

Виды контакт. 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра). Форма 

промежуточной 

аттестации Лекции Практ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

4 семестр 

Роль и место иностранных языков в 

системе иноязычного образования 

 

4 

 

1- 

2 

 

2 

  

4 

 

Конспект  

2 Методика преподавания иностранного 

языка как наука 

4 2 2  4 Конспект  

3 Связь методики преподавания 

иностранного языка с другими 

науками 

4 3 2  4 Конспект  

4 Основные этапы развития методики 

преподавания иностранного языка 

4 3-

6 

4  8 Конспект  

5  Понятийный аппарат методики 

преподавания иностранного языка 

4 6-

8 

2  4 Конспект  

6 Цели обучения иностранному языку 4 8-

10 

4  8 Конспект.  

Индивидуальные 

задания. 

7 Принципы обучения иностранному 

языку 

4 11-

12 

4  8 Конспект 

8 Содержание обучения иностранному 

языку 

4 12

-

14 

4  8 Конспект.  

Индивидуальные 

задания. 

9 Средства обучения иностранному 

языку 

4 14 2  4 Конспект 

10 Проблема упражнений в обучении 

иностранному языку.  

4 15-

16 

4  8 Конспект 

11 Система упражнений 4 16

-18 

6  12 Конспект. Тест 

 

12 

5 семестр: 

Система обучения иностранному 

языку в средней школе и вузе. 

Нормативные документы. 

 

5 

 

1 

 

2 

  

6 

 

Конспект 

13 Мотивация обучения иностранному 

языку. 

5 1 2  4 Конспект 

14 Проблема отбора языкового 

материала при обучении 

иностранному языку. 

5 2 2  4 Конспект 

15 Формирование слухопроизносительных 

навыков при обучении иностранному 

языку. Методика формирования 

слухопроизносительных навыков при 

обучении иностранному языку. 

5 2-

4 

2  10 Конспект. 

Творческая 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Формирование грамматических 

навыков при обучении иностранному 

языку. Методика формирования 

грамматических навыков при 

обучении иностранному языку.  

5 4-

6 

2  10 Конспект. 

Творческая 

работа 

17 Формирование лексических навыков 

при обучении иностранному языку. 

Методика формирования лексических 

навыков при обучении иностранному 

языку. 

5 6-8 2  10 Конспект. 

Творческая  

работа 

18 Обучение основным видам речевой 

деятельности 

5 8-

9 

2  10 Конспект.  

19 Формирование речевых умений 

аудирования при обучении 

иностранному языку. Обучение 

аудированию. 

5 9-

11 

2 2 10 Конспект. 

Творческая 

работа  

20 Формирование речевых умений 

говорения (диалогическая речь) при 

обучении иностранному языку. 

Обучение говорению (диалогическая 

речь) 

5 11

- 

12 

2 4 

 

 

 

 

10 Конспект. 

Творческая 

работа 

21 Формирование речевых умений 

говорения (монологическая речь) при 

обучении иностранному языку. 

Обучение говорению (монологическая 

речь). 

5 13

-

14 

 4 10 Конспект. 

Творческая 

работа  

22 Формирование речевых умений 

чтения при обучении иностранному 

языку. Обучение чтению 

5 15

-

16 

 4 10 Конспект. 

Творческая 

работа 

23 Формирование речевых умений 

письма при обучении иностранному 

языку. Обучение письму 

5 17

-

18 

 4 

 

 

14 Конспект. 

Творческая 

работа 

 

24 

6 семестр: 

Проблема формирования навыков и 

умений при обучении иностранному 

языку 

 

6 

 

1-

2 

 

2 

  

4 

 

Конспект 

25 Контроль в обучении иностранному 

языку 

6 3-

4 

2  10 Конспект 

26 Планирование урока иностранного 

языка 

6 5-

9 

12 8 10 Конспект. 

Творческая 

работа 

27 Урок как основная форма учебно-

воспитательного процесса 

6 9-

12 

6 4 10 Конспект. 

Творческая 

работа 

28 Самостоятельная работа по 

иностранному языку 

6 12-

15 

8 4 10 Конспект. 

Творческая 

работа  

29 Возможности оптимизации процесса 

обучения иностранным языкам. 

6 15-

16 

2  16 Конспект  

30 7 семестр: 7 1- 12 6 18 Конспект. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Анализ и обобщение педагогического 

опыта обучения иностранному языку 

 6     

31 Формирование языковых навыков. 

Анализ имеющихся учебных пособий 

по иностранному языку 

(отечественных и зарубежных).  

7 7-

12 

12 6 18 Конспект. 

Сообщение 

32 Формирование речевых умений 

Анализ имеющихся учебных пособий 

по иностранному языку 

(отечественных и зарубежных).  

7 13

-

18 

12 6 18 Конспект. 

Сообщение 

 Всего:   122 52 294  

  6 

7 

36 акад. ч. 

36 акад. ч. 

экзамен 

экзамен 

 ИТОГО 540 акад. ч., 15 з.е. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции  

№ 

п/п 

Наименование 

темы  

Содержание темы  

1 2 3 

 

1 

4 семестр 

Роль и место 

иностранных 

языков в 

системе 

иноязычного 

образования 
 

 

- Предмет и задачи курса. 

- Понятие «иноязычное образование». 

- Родной и неродной языки. 

- Сферы преподавания и изучения родных и неродных языков и 

сферы практического использования этих языков. 

- Востребованность иностранных языков в современном 

обществе. 

- Система иноязычного образования на современном этапе. 

2 Методика 

преподавания 

иностранного 

языка как наука 

 

- История возникновения предмета «Иностранный язык». 

- Объект и предмет методики. 

- Методика – важный компонент подготовки учителя-

предметника.  

- Обучение – специфический вид общественной деятельности. 

- Учебная деятельность учителя и ученика. 

3 Связь методики 

преподавания 

иностранного 

языка с другими 

науками 

 

- Связь методики как науки с педагогикой. 

- Связь методики с дидактикой. 

- Связь методики с психологией. 

- Связь методики с психолингвистикой. 

- Связь методики с кибернетикой.  

- Связь методики с другими науками. 

4 Основные 

этапы развития 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка 

- Возникновение методики как науки. 

- Прямые, переводные, грамматико-переводные, смешанные 

методы обучения иностранным языкам. 

- Структурно-функциональный метод. 

- Этапы развития советской методики обучения иностранным 

языкам. 

- Современные модификации смешанных методов обучения 

иностранному языку. 

- Коммуникативный метод обучения иностранным языкам. 
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1 2 3 

  - Развивающий метод обучения иностранным языкам.  

- Интенсивные методы обучения иностранным языкам на 

современном этапе. 

- Новые тенденции в развитии методики преподавания 

иностранных языков. 

5 Понятийный 

аппарат 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка 

- Подходы к обучению иностранным языкам. 

- Принципы обучения иностранным языкам. 

- Понятия «деятельность», «действие», «операция».  

- Учебная деятельность учителя. Обучающие действия. 

Стимулирующие действия.      

- Понятие «способ обучения». Способы обучения: объяснение, 

показ, подкрепление.  

- Психологические операции: наблюдение и побуждение.  

- Способы учения: ознакомление, повторение, поиск.  

- Понятие «метод обучения». Методы обучения иностранным 

языкам. 

- Понятия «способ обучения», «прием обучения», «форма 

обучения». 

- Понятие «система обучения». 

6 Цели обучения 

иностранному 

языку 

 

- Практические, общеобразовательные, развивающие и 

воспитательные цели обучения иностранному языку.  

- Конкретизация практических целей обучения по видам речевой 

деятельности, по тематике, по языковому материалу.  

- Трактовка понятия целей обучения в классической методике 

обучения ИЯ. 

- Эволюция понятия «Цели обучения ИЯ» на протяжении 

последних десятилетий. 

- Современные подходы к трактовке понятия «Цели обучения 

ИЯ». 

7 Принципы 

обучения 

иностранному 

языку 

 

- Понятие «принцип обучения». 

- Дидактические, общие и частные принципы обучения 

иностранному языку.  

- Определение понятия «дидактические принципы», их общая 

характеристика.  

- Общие методические принципы: принцип 

дифференцированного подхода в обучении, принцип управления 

процессом обучения, принцип вычленения конкретных 

ориентиров, принцип комплексного подхода к мотивации в 

обучении иностранному языку. 

- Частные методические принципы. 

-  Причины возникновения методической антиномии.  

8 Содержание 

обучения 

иностранному 

языку 

- Основные компоненты содержания обучения иностранным 

языкам. 

- Знания, навыки и умения как компонент содержания обучения 

ИЯ.  

- Классификация знаний (языковой материал, понятие о 

способах и приемах речевой деятельности, лексический фон, 

национальная культура, тематический материал).  

- Определение понятий «навык», «умение», характеристики 

речевых навыков и речевых умений. 

9 Средства - Содержание понятия «средство обучения».  
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 обучения 

иностранному 

языку 

- Классификация средств обучения по функциям. 

- Средства-субституты, средства обучения, выступающие в 

качестве объектов учебных действий учащихся, 

вспомогательные средства обучения. 

- Классификация средств обучения по адресату.  

- Комплексные средства обучения: технические средства 

обучения, учебники, учебно-методический комплект, учебные 

пособия.  

- Учебник – основное средство обучения. Концептуальные 

основы учебника  иностранного языка. 

- Важнейшие функции учебника. Учебник как система, его 

содержание и структура.  

- Учебно-методический комплекс по иностранному языку для 5-

11 классов средней школы, книга для чтения, сборник 

упражнений, книга для учителя, комплект учебно-наглядных, 

аудио-видео-пособий.  

- Характеристика основных технических аудиовизуальных 

средств обучения.  

- Приемы работы с аудиовизуальными средствами на уроках 

иностранного языка. 

10 Проблема 

упражнений при 

обучении 

иностранному 

языку 

- Упражнение как единица обучения.  

- Ведущая роль упражнений в формировании навыков и умений.  

- Различные классификации упражнений.  

- Типология упражнений. 

11 Система 

упражнений 

- Система упражнений и ее характеристики.  

- Упражнения при формировании фонетических, лексических, 

грамматических навыков. 

- Упражнения при обучении различным видам речевой 

деятельности. 

- Подготовка и проведение фрагмента урока по формированию, 

совершенствованию и контролю сформированности различных 

навыков и умений. 

 

12 

5 семестр: 

Система 

обучения 

иностранному 

языку в средней 

школе и вузе.  

Нормативные 

документы 

 

- Методика преподавания иностранного языка на базовом и 

профильном уровнях.  

- Стандарт среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку – основной нормативный документ. 

- Программа среднего (полного) образования по иностранному 

языку (базовый и профильный уровни).  

- Система обучения иностранному языку в средней школе. 

13 Мотивация 

обучения 

иностранному 

языку 

 

- Мотивация изучения иностранного языка. Ее роль. 

- Виды мотивации изучения иностранного языка. 

- Обучение учащихся рациональным приемам работы над 

языком. 

- Основные разновидности внутренней мотивации. 

- Роль мотивации для достижения результата деятельности. 

- Причины снижения мотивации от класса к классу. 

- Виды мотивации (внутренняя и внешняя, дистантная и 

актуальная).  

- Коммуникативная мотивация. Способы стимулирования  
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  коммуникативной мотивации. 

- Лингвопознавательная мотивация. Пути ее формирования.  

- Инструментальная мотивация.  

14 Проблема 

отбора 

языкового 

материала при 

обучении 

иностранному 

языку 

- Характеристика существующих подходов к отбору языкового 

материала.  

- Эмпирический подход к отбору языкового материала. 

- Лингвистический подход к отбору языкового материала.      

- Прагматический подход к отбору языкового материала. 

- Критерии отбора языкового материала. 

- Принципы отбора языкового материала. 

- Единицы отбора языкового материала. 

15 Формирование 

слухопроизносит

ельных навыков 

при обучении 

иностранному 

языку 

- Роль и место произносительных навыков в обучении ИЯ. 

- Произносительные навыки как компонент речевых навыков. 

- Содержание обучения фонетическим навыкам (языковой 

материал, правила произношения и развертывания ечевой 

цепочки, произносительные навыки).  

- Фонема – как элементарная единица языкового материала.  

- Аппроксимация как принцип обучения произношению в школе.   

- Понятие «произносительные навыки». 

- Характеристика различных подходов к формированию 

фонетических навыков. 

- Теоретические положения артикуляторного подхода, его 

плюсы и минусы.  

- Акустический подход к формированию произносительных 

навыков.  

- Особенности применения дифференцированного подхода к 

формированию произносительных навыков. 

- Аудитивные навыки и умения, собственно произносительные 

навыки и ритмико-интонационные навыки и умения.  

- Проведение фонетической зарядки.  

- Организация фонетической зарядки на разных этапах обучения.  

- Использование  лабораторных упражнений.  

- Подготовка и проведение фонетической зарядки. 

16 Формирование 

грамматических 

навыков при 

обучении 

иностранному 

языку 

- Различные точки зрения на сущность грамматических навыков 

и умений.  

- Грамматический навык и грамматическое умение. 

- Эксплицитный подход к формированию грамматических 

навыков.  

- Определение дедуктивного метода. Этапы работы при 

введении грамматического материала с помощью дедукции. 

Достоинства и недостатки дедуктивного метода.  

- Индуктивный метод изучения грамматики. Этапы 

формирования грамматического навыка. Главные достоинства 

индуктивного метода. 

- Имплицитный подход к формированию грамматических 

навыков (структурный и коммуникативный).  

- Общая характеристика структурных методов. Структурные 

модели Пальмера. Этапы формирования грамматического 

навыка при использовании структурного метода.  

- Коммуникативные методы. 

- Дифференцированный подход к формированию 
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  грамматических навыков. Особенности дифференцированного 

подхода.  

- Коммуникативный метод обучения иностранным языкам Е. И. 

Пассова, его теоретические основы.  

 - Условно-речевые упражнения.  

 - Обучение грамматической стороне устной речи и чтения.  

- Методика работы над активным и пассивным грамматическим 

минимумом.  

- Подготовка и проведение фрагмента урока по формированию, 

совершенствованию и контролю сформированности 

грамматических навыков. 

17 Формирование 

лексических 

навыков  

при обучении 

иностранному 

языку 

- Общая характеристика лексических навыков. 

- Языковая оснащенность лексических навыков. 

- Слово или лексическая единица как сложное языковое явление. 

- Ступени накопления информационного запаса.  

- Установление связей лексических единиц.  

- Организация ознакомления при формировании лексических 

навыков (объяснение, показ, поиск, самостоятельное знакомство 

учащихся с новыми ЛЕ).  

- Приемы объяснения новой лексики.  

- Перевод лексических единиц на родной язык как вид 

семантизаци. 

- Использование синонимов, антонимов, описания значения 

слова как вид семантизации.  

- Требования, предъявляемые к наглядному материалу.  

- Приемы семантизации лексических единиц с помощью способа 

учения – поиск.  

- Организация тренировки при формировании лексических 

навыков.  

- Рецептивные и репродуктивные упражнения - Психологическое 

явление «импринтинг».  

- Контроль усвоения лексики.  

- Подготовка и проведение фрагмента урока по  формированию, 

совершенствованию и контролю  

сформированности лексических навыков. 

18 Обучение 

основным 

видам речевой 

деятельности 

- Основные характеристики устной речи (спонтанность, 

однократность, наличие паралингвистических средств общения 

и обратной связи).  

- Последовательность обучения видам речевой деятельности. 

19 Формирование 

речевых умений 

аудирования 

при обучении 

иностранному 

языку 

- Условия аудирования (внешние помехи, отсутствие зрительных 

опор, индивидуальные особенности источника речи, темп речи, 

избыточность речи). 

- Языковые особенности воспринимаемого материала 

(разговорные формулы, эллипсисы, прецизионные слова, 

незнакомые лексические единицы).   

20 Формирование 

речевых умений 

говорения 

(диалогическая 

речь) при 

обучении  

- Определение понятия «речевая ситуация». Условия реализации 

речевой ситуации. 

- Виды побуждений (В. Л. Скалкин).  

- Основные сферы общения.  

- Классификация речевых ситуаций (стандартные и свободные 

речевые ситуации, реальные и учебные речевые ситуации, 
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 иностранному 

языку 

проблемные речевые ситуации). 

 

 

24 

6 семестр: 

Проблема 

формирования 

навыков и 

умений при 

обучении 

иностранному 

языку 

 

- Характеристика различных подходов к формированию навыков 

и умений. 

- Различные точки зрения на сущность навыков и умений. 

- Этапы формирования навыков. 

25 Контроль в 

обучении 

иностранному 

языку 

- Из истории использования различных способов 

контроля при обучении иностранному языку. 

- Содержание контроля.  

- Объекты контроля. Границы контроля. Эффективность  

26 Планирование 

урока 

иностранного 

языка 

- Виды планов.  

- Календарное планирование.  

- Тематическое планирование, его цели. Схема тематического 

плана. 

- Формулировка задач каждого этапа урока, выделение  

объектов контроля. 

- План урока иностранного языка, его составляющие. 

-  Разнообразные приемы, используемые в начале урока. 

- Основная часть урока, ее планирование на разных этапах 

обучения.      

- Заключительная часть урока.  

- Требования к домашнему заданию. 

27 Урок как 

основная форма 

учебно-

воспитательног

о процесса 

- Типы, виды уроков.  

- Сущность урока иностранного языка.  

- Требования к уроку иностранного языка.  

- Целенаправленность. Практические, воспитательные, 

образовательные, развивающие цели урока. 

- Содержательность урока (значимость изучаемого материала, 

адекватность приемов и упражнений задачам урока, 

оптимальное соотношение тренировки в усвоении материала и 

его использования в речи).  

- Активность учащихся на уроке. 

- Коллективные формы работы. 

28 Самостоятельна

я работа по 

иностранному 

языку 

- Требования к самостоятельной работе учащихся.  

- Индивидуализированный характер самостоятельной работы.  

- Организационные  формы самостоятельной работы.  

- Уровни самостоятельной работы учащихся (воспроизводящий, 

полутворческий, творческий).  

- Деятельность учителя по организации самостоятельной работы 

учащихся.    

29 Возможности 

оптимизации 

процесса 

обучения 

иностранным 

языкам. 

- Пути оптимизации учебного процесса. 

- Метод проектов в обучении иностранным языкам. История 

возникновения проектной методики. 

- Возможности применения проектной на уроке и во внеурочной 

деятельности.  

- Языковой портфель ученика как один из способов повышения 

мотивации к изучению иностранного языка.  
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  - Обучение в сотрудничестве. 

 

30 

7 семестр: 

Анализ и 

обобщение 

педагогического 

опыта обучения 

иностранному 

языку. 

 

- Основные направления в теории и практике обучения 

иностранному языку в истории отечественной и зарубежной 

школы.  

- Социальные запросы государства и общества. Спектр 

возможного применения иностранного языка.  

31 Формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ 

имеющихся 

учебных 

пособий по 

иностранному 

языку 

(отечественных 

и зарубежных). 

- Формирование фонетических навыков в отечественных  

и зарубежных учебниках и учебных пособиях по иностранному 

языку. 

- Формирование грамматических навыков в отечественных и 

зарубежных учебниках и учебных пособиях по иностранному 

языку. 

- Формирование лексических навыков в отечественных и 

зарубежных учебниках и учебных пособиях по иностранному 

языку. 

32 Формирование 

речевых умений 

Анализ 

имеющихся 

учебных 

пособий по 

иностранному 

языку 

(отечественных 

и зарубежных).  

- Формирование речевых умений аудирования в 

отечественных и зарубежных учебниках и учебных пособиях по 

иностранному языку. 

- Формирование речевых умений говорения в отечественных и 

зарубежных учебниках и учебных пособиях по иностранному 

языку. 

- Формирование речевых умений чтения в отечественных и 

зарубежных учебниках и учебных пособиях по иностранному 

языку. 

- Формирование речевых умений письма в отечественных и 

зарубежных учебниках и учебных пособиях по иностранному 

языку. 

 

6.2. Практические занятия  

Семестр 5: 

Практическое занятие 1 (2 акад. часа). 

Тема: Обучение аудированию 

Вопросы: 

- Система упражнений для обучения аудированию. 

- Задачи обучения аудированию.  

- Упражнения на развитие механизмов аудирования. 

- Подбор текстов для аудирования.  

- Требования к качеству аудиозаписи.  

- Обязательные условия проведения упражнений на аудирование.  

- Особенности аудирования как средства обучения и как цели.  

- Подготовка и проведение фрагмента урока по формированию, совершенствованию и 

контролю сформированности навыков аудирования. 

 

Практические занятия 2-3 (4 акад. часа). 

Тема: Обучение говорению (диалогическая речь) 

Вопросы: 

- Основные задачи обучения диалогическому высказыванию. 
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- Обучение реплицированию, реагированию. 

- Обучение умению разворачивать одну из реплик диалога в микромонолог.  

- Этапы обучения диалогической речи.  

- Подготовка и проведение фрагмента урока по формированию, совершенствованию и 

контролю сформированности навыков диалогической речи. 

 

Практические занятия 4-5 (4 акад. часа). 

Тема: Обучение говорению (монологическая речь) 

Вопросы: 

- Разновидности монолога, обслуживающие различные сферы общения. 

- Этапы обучения монологической речи. 

- Приемы обучения монологической речи (логико-синтаксические схемы В.И. Кунина, 

«структурные скелеты», последовательности вопросительных слов, схемы, опорные слова, 

рисунки и т.д.).  

- Технология использования опор на разных этапах обучения.  

- Этапы обучения монологической речи.  

- Подготовка и проведение фрагмента урока по формированию, совершенствованию и 

контролю сформированности навыков монологической речи. 

 

Практические занятия 6-7 (4 акад. часа). 

Тема: Обучение чтению 

Вопросы: 

- Различные методы обучения технике чтения.  

- Основные трудности учебного чтения. 

- Информативное чтение (изучающее чтение, поисковое чтение). 

- Требования программы к текстам для чтения 

- Упражнения для обучения технике чтения, тренировка в чтении вслух.   

- Приемы адаптации текстов для чтения. 

- Объем текста на разных этапах обучения.  

- Технология обучения видам информативного чтения. 

- Упражнения на развитие языковой догадки и вычленение смысловой информации.  

- Подготовка и проведение фрагмента урока по формированию, совершенствованию и 

контролю сформированности навыков чтения. 

 

Практические занятия 8-9 (4 акад. часа). 

Тема: Обучение письму 

Вопросы: 

- Обучение каллиграфии и графике. 

- Обучение письменной речи. 

- Письмо как средство и письмо как цель обучения.  

- Уровни владения письменной речью. 

- Виды компрессии текста (реферат, аннотация). 

- Упражнения на развитие каллиграфических и графических навыков. 

- Показ при обучении технике письма.  

- Принципы орфографии изучаемого иностранного языка. 

- Упражнения для усвоения орфографии.  

- Виды диктантов.  

- Упражнения на компрессию текста.  

- Упражнения в письменной речи (изложение, описание, сочинение, написание открытки, 

письма).  

- Подготовка и проведение фрагмента урока по формированию, совершенствованию и 

контролю сформированности навыков письма. 
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Семестр 6: 

Практические занятия 10-13 (8 акад. часов). 

Тема: Планирование урока иностранного языка 

Вопросы: 

- Составление календарных, тематических планов для различных ступеней обучения 

иностранному языку. 

- Составление плана-конспекта урока по различным темам для различных ступеней 

обучения.  

 

Практические занятия 14-15 (4 акад. часа). 

Тема: Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса 

Вопросы: 

- Мотивационная обеспеченность урока. Многообразие стимулов, используемых на уроке.  

- Речевое и неречевое поведение учителя на уроке.  

- Нетрадиционные формы проведения уроков иностранного языка.  

 

Практические занятия 16-17 (4 акад. часа). 

Тема: Самостоятельная работа по иностранному языку 

Вопросы: 

- Формирование методики самостоятельной работы учащихся.  

- Методический инструментарий (задания к упражнениям, памятки, наводящие вопросы, 

опоры, ключи).  

- Использование самоконтроля в самостоятельной работе учащихся.  

 

Семестр 7: 

Практические занятия 18-20 (6 акад. часов). 

Тема: Анализ и обобщение педагогического опыта обучения иностранному языку 

Вопросы: 

- Уровни владения иностранным языком, разработанные Советом Европы.  

- Основная цель обучения иностранному языку на пороговом уровне.  

- Составляющие коммуникативной компетенции.  

 

Практические занятия 21-23 (6 акад. часов). 

Тема: Анализ имеющихся учебных пособий по иностранному языку (отечественных и 

зарубежных). Формирование речевых умений 

Вопросы: 

- Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование навыков 

аудирования. 

- Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование навыков 

говорения (монологическая речь). 

-  Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование навыков 

говорения (диалогическая речь). 

- Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование навыков 

чтения. 

- Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование навыков 

письма. 

 

Практические занятия 24-26 (6 акад. часов). 

Тема: Анализ имеющихся учебных пособий по иностранному языку (отечественных и 

зарубежных). Формирование языковых навыков 
Вопросы: 

- Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование 
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слухопроизносительных навыков. 

- Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование 

грамматических навыков. 

- Методический анализ заданий учебников, направленных на формирование лексических 

навыков. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 

(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 

библиотеке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 

программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться 

и дополняться по усмотрению преподавателя. 

№ 

п/п 
№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1. 1 Составление конспекта  4 

2. 2 Составление конспекта  4 

3. 3 Составление конспекта  4 

4. 4 Составление конспекта  8 

5. 5 Составление конспекта  4 

6. 6 Составление конспекта. Подготовка индивидуального 

задания. 

8 

7. 7 Составление конспекта 8 

8. 8 Составление конспекта. Подготовка индивидуального 

задания. 

8 

9. 9 Составление конспекта  4 

10. 10 Составление конспекта  8 

11. 11 Составление конспекта. Подготовка к тесту 12 

12. 12 Составление конспекта  6 

13. 13 Составление конспекта  4 

14. 14 Составление конспекта  4 

15. 15 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

16. 16 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

17. 17 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

18. 18 Составление конспекта 10 

19. 19 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

20. 20 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

21. 21 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

22. 22 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

23. 23 Составление конспекта. Подготовка творческой работы 

к зачету с оценкой. 

14 

24. 24 Составление конспекта  4 

25. 25 Составление конспекта  10 

26. 26 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

27. 27 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

28. 28 Составление конспекта. Подготовка к творческой работе 10 

29. 29 Составление конспекта  16 

30. 30 Составление конспекта  18 

31. 31 Составление конспекта. Подготовка сообщения 18 
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1 2 3 4 

32. 32 Составление конспекта. Подготовка сообщения 18 

Итого: 294  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

 Теория и методика обучения иностранным языкам [Электронный ресурс]: сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. И.И. Лейфа. – Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа:  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9567.pdf 

 Примерная тематика индивидуальных заданий: 

- Эволюция понятия «цели обучения иностранному языку» (анализ научных статей 

журнала «Иностранные языки в школе» за последние 3 десятилетия). 

- Эволюция понятия «содержание обучения иностранному языку» (анализ научных статей 

журнала «Иностранные языки в школе» за последние 3 десятилетия). 

 Примерная тематика сообщений: 

- Формирование языковых навыков на основе современного учебно-методического 

обеспечения. Анализ имеющихся учебных пособий по иностранному языку 

(отечественных и зарубежных). 

- Формирование речевых умений на основе современного учебно-методического 

обеспечения. Анализ имеющихся учебных пособий по иностранному языку 

(отечественных и зарубежных). 

 Примерная тематика творческих работ: 

- Методика формирования слухопроизносительных навыков при обучении иностранному 

языку. 

- Методика формирования грамматических навыков при обучении иностранному языку.  

- Методика формирования лексических навыков при обучении иностранному языку. 

- Обучение аудированию. 

- Обучение говорению (диалогическая речь). 

- Обучение говорению (монологическая речь). 

- Обучение чтению. 

- Обучение письму. 

- Планирование урока иностранного языка. Составление тематического плана. 

- Планирование урока иностранного языка. Составление календарного плана. 

- Планирование урока иностранного языка. Составление годового, четвертного плана, 

плана на полугодие. 

- Планирование урока иностранного языка. Составление поурочного плана. 

- Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. 

- Самостоятельная работа по иностранному языку. 

 Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Формирование межкультурной компетенции на базе современных информационно-

коммуникативных технологий в условиях средней школы. 

2. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции на базе современных 

информационно-коммуникативных технологий в условиях школы с углубленным 

изучением иностранного языка.   

3. Обучение устной иноязычной речи на основе аутентичных текстов в старших классах 

средней общеобразовательной школы. 

4. Организация дистанционного (интегрированного)обучения иностранному языку в 

средней школе на базе современных ИКТ и ДОТ (при обучении различным аспектам 

иноязычной речи). 

5. Использование современных компьютерных технологий при формировании 

грамматических навыков у учащихся средней школы на среднем этапе обучения. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9567.pdf
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6. Использование Интернет-технологий при обучении иностранному языку в средней 

школе в свете реализации требований ФГОС. 

7. Методика обучения иноязычной письменной речи в условиях личностно 

ориентированого обучения с учетом формата ГИА и ЕГЭ. 

8. Проектные технологии на уроках иностранного языка при формировании навыков и 

умений устной иноязычной речи, в том числе с использование ДТ и ИКТ. 

9. Возможности интеграции Интернет-технологий в учебный процесс по иностранным 

языкам. 

10. Использование образовательных веб-ресурсов в процессе обучения иностранным 

языкам. 

11. Использование электронных обучающих материалов для развития языковых навыков и 

речевых умений (грамматике, лексике, произношению, аудированию, чтению, письму). 

12. Использование веб-заданий при обучении иностранному языку 

13. Использование социальных сервисов веб 2.0 в обучении иностранным языкам в 

условиях школы (блог, твиттер, skype). 

14. Использования языкового портфолио как эффективного средства рефлексии в 

процессе обучения иностранному языку на различных этапах. 

15. Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе используются следующие образовательные технологии на 

практических занятиях и при самостоятельной работе студентов (38 акад. часов): 

№ 

п/п 

Тема Форма проведения Кол-во 

акад. часов 

1 2 3 4 

1. Формирование 

произносительных навыков. 

Подготовка к творческой работе 6 

2. Формирование грамматических 

навыков. 

Подготовка к творческой работе 6 

3. Формирование лексических 

навыков. 

Подготовка к творческой работе 6 

4. Обучение аудированию Подготовка к творческой работе 6 

5. Обучение говорению  Подготовка к творческой работе 6 

6. Обучение чтению, письму. Подготовка к творческой работе 8 

7. Всего: 38 

 

В данном курсе используются следующие образовательные технологии на 

практических занятиях и при самостоятельной работе студентов: 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 

Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей 

обучающихся: их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно 

включаться в процесс общения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и 

творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а 

включают в себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и 

служить для промежуточного и итогового контроля. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 
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формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов (в 

рамках творческих работ).  

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 

группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все 

возникающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 

все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут 

высказываться без обоснования, их критика запрещается.  

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.  

 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 

вопросно-ответной формы (беседы, обсуждения), сообщений, обсуждений, подготовки 

проектных и творческих заданий. 

Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу. 

Проблемное обсуждение – способствует формированию умения выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения.  

Работа в проекте. Достоинства: возможность поставить всех студентов в одинаковые 

условия, объективно оценить уровень подготовки и участия, ответы при отсутствии 

помощи преподавателя. 

Творческая работа позволяет студентам проявить креативность, снимает языковой 

барьер, повышает мотивацию изучения дисциплины. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Проводится  в период сессии в виде зачета (4 семестр), зачета с оценкой (5 семестр), 

экзаменов (6, 7 семестры). 

Примерные вопросы к зачету (4 семестр) по дисциплине «Теория и методика 

обучения иностранным языкам»: 

1. Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования. 

2. Методика преподавания иностранного языка как наука. 

3. Связь методики преподавания иностранного языка с другими науками. 

4. Основные этапы развития методики преподавания иностранного языка: Прямые, 

переводные, грамматико-переводные, смешанные методы обучения иностранным языкам. 

5. Основные этапы развития методики преподавания иностранного языка: Современные 

модификации смешанных методов обучения иностранному языку. 

6. Основные этапы развития методики преподавания иностранного языка: 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам. Развивающий метод обучения 

иностранным языкам.  

7. Основные этапы развития методики преподавания иностранного языка: Интенсивные 
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методы обучения иностранному языку. 

8. Понятийный аппарат методики преподавания иностранного языка. 

9. Цели обучения иностранному языку. 

Конкретизация практических целей обучения по видам речевой деятельности, по 

тематике, по языковому материалу.  

10. Принципы обучения иностранному языку. 

11. Содержание обучения иностранному языку. 

12. Средства обучения иностранному языку. 

13. Проблема упражнений в обучении иностранному языку.  

14. Система упражнений. 

15. Упражнение как единица обучения.  

16. Классификации упражнений.  

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой (5 семестр) по дисциплине «Теория и 

методика обучения иностранным языкам»: 

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

документы. 

2. Мотивация обучения иностранному языку. 

3. Проблема отбора языкового материала при обучении иностранному языку. 

4. Формирование слухопроизносительных навыков при обучении иностранному языку. 

5. Методика формирования слухопроизносительных навыков при обучении иностранному 

языку. 

6. Формирование грамматических навыков при обучении иностранному языку. 

7. Методика формирования грамматических навыков при обучении иностранному языку.  

8. Формирование лексических навыков при обучении иностранному языку.  

9. Методика формирования лексических навыков при обучении иностранному языку. 

10. Обучение основным видам речевой деятельности 

11. Формирование речевых умений аудирования при обучении иностранному языку.  

12. Обучение аудированию. 

13. Формирование речевых умений говорения (диалогическая речь) при обучении 

иностранному языку.  

14. Обучение говорению (диалогическая речь) 

15. Формирование речевых умений говорения (монологическая речь) при обучении 

иностранному языку.  

16. Обучение говорению (монологическая речь). 

17. Формирование речевых умений чтения при обучении иностранному языку.  

18. Обучение чтению 

19. Формирование речевых умений письма при обучении иностранному языку.  

20. Обучение письму 

 

Примерные вопросы к экзамену (6 семестр) по дисциплине «Теория и методика 

обучения иностранным языкам»: 

1. Проблема формирования навыков и умений при обучении иностранному языку 

2. Контроль в обучении иностранному языку 

3. Планирование урока иностранного языка 

4. Планирование урока иностранного языка. Виды планов.  

5. Календарное планирование.  

6. Тематическое планирование, его цели. Схема тематического плана. 

7. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. Типы, виды уроков.  

8. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. Сущность урока 

иностранного языка. Требования к уроку иностранного языка.  

9. Целенаправленность. Практические, воспитательные, образовательные, развивающие 
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цели урока. 

10. Содержательность урока (значимость изучаемого материала, адекватность приемов и 

упражнений задачам урока, оптимальное соотношение тренировки в усвоении материала и 

его использования в речи).  

11. Активность учащихся на уроке. Коллективные формы работы. 

12. Мотивационная обеспеченность урока. Многообразие стимулов, используемых на 

уроке.  

13. Речевое и неречевое поведение учителя на уроке.  

14. Нетрадиционные формы проведения уроков иностранного языка.  

15. Самостоятельная работа по иностранному языку 

16. Возможности оптимизации процесса обучения иностранным языкам. 

 

Примерные вопросы к экзамену (7 семестр) по дисциплине «Теория и методика 

обучения иностранным языкам»: 

1. Анализ и обобщение педагогического опытаобучения иностранному языку. 

2. Уровни владения иностранным языком, разработанные Советом Европы.  

3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

4. Основная цель обучения иностранному языку на пороговом уровне.  

5. Составляющие коммуникативной компетенции.  

6. Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности 

произносительных навыков (уровни А1-С2). 

7. Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности 

грамматических навыков (уровни А1-С2). 

8. Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности лексических 

навыков (уровни А1-С2). 

9. Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности навыков 

аудирования (уровни А1-С2). 

10.Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности навыков 

говорения (уровни А1-С2). 

11.Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности навыков 

чтения (уровни А1-С2). 

12.Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности навыков 

письма (уровни А1-С2). 

13.Требования Общеевропейских компетенций к уровню сформированности навыков 

ведения дискуссии, публичного выступления и т.п. (уровни А1-С2). 

14.Особенности формирования языковых навыков в отечественных и зарубежных 

учебниках и учебных пособиях. 

15.Особенности формирования речевых умений в отечественных и зарубежных учебниках 

и учебных пособиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

А) основная литература: 

1 Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. И. Трубицина [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3479-3. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF/metodika-

obucheniya-inostrannomu-yazyku 

2 Никитенко З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитенко З.Н.– 

Электрон. текстовые данные.– М.: Прометей, 2013.– 288 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23998 

https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku
https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku
http://www.iprbookshop.ru/23998
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Б) дополнительная литература: 

1 Милованова Л.А. Иностранные языки в профильной школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для учителей, аспирантов и студентов/ Милованова Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2009.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21470  

2 Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур 

[Электронный ресурс]/ Колкова М.К., Иванова Н.С., Сажинова О.И.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19985  

3 Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443  

4 Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Буслаева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6347  

5 Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.– Электрон. текстовые 

данные.– М.: Московский городской педагогический университет, 2011.– 268 c.– Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485 

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http: /www.library.ru  содержит электронные адреса всех библиотек РФ 

2 http:/www.nlr.ru.poisk  Российская национальная Библиотека 

3 http://ru.wikipedia.org/w/in

dex.php?title=Заглавнаяст

раница&stable =1 

свободная энциклопедия с удобной системой поиска по 

рубрикам и указателю А-Я. Имеются избранные статьи 

и справка, освещаются текущие события.  

4 http://www.cbook.ru/peopl

es/index.shtml 

информационный портал о народах и религиях мира 

5 http://www.countries.ru 

 

информационный портал об истории, географии, 

культуре стран мира 

6 Научная электронная 

библиотека 

www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные. тексты более 18 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

3200 российских научно-технических журналов, в том 

числе более 2000 журналов в открытом доступе 

http://www.iprbookshop.ru/21470
http://www.iprbookshop.ru/19985
http://www.iprbookshop.ru/11443
http://www.iprbookshop.ru/6347
http://www.iprbookshop.ru/26485
http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&stable=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&stable=1
http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml
http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml
http://www.countries.ru/
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1 2 3 

7 Издательство «Лань» 

электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

8 Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  иям законодательства РФ в сфере 

образования  

9 Электронная библиотечная 

система Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из лекционных и практических занятий. Структура занятий содержит 

такие элементы, как опрос по пройденному материалу, выполнение упражнений и 

тестовых заданий для закрепления и контроля полученных знаний, чтение и обсуждение 

разных текстов в соответствии с тематикой курса. При подготовке к практическим 

занятиям важно изучение соответствующих разделов учебников, учебных пособий и 

конспектов.  

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать с уточнения темы и 

составления плана работы, в котором намечается последовательность повторения и 

закрепления изученного материала. Для выполнения практических заданий и упражнений 

прогнозируется примерное время, необходимое для каждого из этих видов работы. 

При выполнении домашних упражнений необходимо следовать рекомендациям к 

каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе которых будет 

выполняться задание, использовать теоретические материалы, справочники и словари. 

На занятиях в аудитории осуществляется проверка выполненных самостоятельно 

домашних упражнений и тестовых заданий, обсуждаются и разъясняются сложные случаи 

нормативных правил. Это предполагает коллективные виды работы, поэтому работать 

надо с учетом интересов коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая 

ответы товарищей или речь преподавателя. Дослушайте мысль до конца, оцените ее и 

только потом высказывайте собственное мнение или дополнение. Ваше высказывание 

должно быть полным, построенным в соответствии с нормами литературного языка.  

Рекомендации по работе с литературой 

При изучении нового надо стараться точно определить объем материала, с которым 

следует ознакомиться при подготовке конкретной темы, исходя из целей, задач и объема 

имеющегося времени. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую 

цель. Цель изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся 

http://www.iprbookshop.ru/
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информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 

перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 

незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по 

словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически 

останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, 

что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все 

возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться 

к специалистам. 

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  

1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

3) составление конспекта параграфа одного из пособий: 

4) заучивание определений наиболее важных понятий; 

5) повторение определений наиболее важных понятий; 

6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 

Рекомендации по подготовке к экзамену, зачету, зачету с оценкой 

При подготовке к зачету, зачету с оценкой, экзамену обучающиеся внимательно 

изучают конспект, рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому 

вопросу. Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, 

необходимые на экзамене, зачете, зачете с оценкой. В перечень включаются вопросы из 

всех изучаемых разделов курса. Начинать подготовку необходимо с более сложных 

вопросов, чтобы была возможность подойти к преподавателю для консультации. 

 Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 

основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 

программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 

2. Подготовку к практическим занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные 

вопросы, выполнение практических заданий). 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с 

целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Темы докладов к практическому занятию определяются преподавателем в 

соответствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать 

соответствующий информационный, статистический материал и провести его 

предварительный анализ на основе списка источников (основной и дополнительной 

литературы). Основная и дополнительная литература, включая электронные источники 

информации, содержится в фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»).  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 

примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 

примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

  Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет обеспечен лицензионным программным  обеспечением.  
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Лист дополнений к рабочей программе  
дисциплины «Теория и методика обучения иностранному языку»  

 
 

7  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1. Теория и методика обучения иностранным языкам [Электронный ресурс]: сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)»/ АмГУ, ФФ; сост. И.И. Лейфа. – Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9567.pdf 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

А) основная литература: 

1 Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. И. Трубицина [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3479-3. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF/metodika-

obucheniya-inostrannomu-yazyku 

2 Никитенко З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитенко З.Н.– 

Электрон. текстовые данные.– М.: Прометей, 2013.– 288 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23998 

Б) дополнительная литература: 

1 Милованова Л.А. Иностранные языки в профильной школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для учителей, аспирантов и студентов/ Милованова Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2009.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21470  

2 Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур 

[Электронный ресурс]/ Колкова М.К., Иванова Н.С., Сажинова О.И.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19985  

3 Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443  

4 Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Буслаева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6347  

5 Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.– Электрон. текстовые 

данные.– М.: Московский городской педагогический университет, 2011.– 268 c.– Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485 

 

 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9567.pdf
https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku
https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku
http://www.iprbookshop.ru/23998
http://www.iprbookshop.ru/21470
http://www.iprbookshop.ru/19985
http://www.iprbookshop.ru/11443
http://www.iprbookshop.ru/6347
http://www.iprbookshop.ru/26485
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В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Перечень программного обеспечения 

№

п/

п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http: /www.library.ru  содержит электронные адреса всех библиотек РФ 

2 http:/www.nlr.ru.poisk  Российская национальная Библиотека 

3 http://ru.wikipedia.org/w/index.ph

p?title=Заглавнаястраница&stabl

e =1 

свободная энциклопедия с удобной системой 

поиска по рубрикам и указателю А-Я. Имеются 

избранные статьи и справка, освещаются текущие 

события.  

4 http://www.cbook.ru/peoples/index

.shtml 
информационный портал о народах и религиях 

мира 

5 http://www.countries.ru 
 

информационный портал об истории, географии, 

культуре стран мира 

6 Научная электронная 

библиотека www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 18 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 3200 

российских научно-технических журналов, в том 

числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

7 Издательство «Лань» 

электронно-библиотечная 

система http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это 

ресурс, включающий в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

8 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом.  

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент  
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования  

9 Электронная библиотечная  Фонд электронной библиотеки составляет более  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?HYPERLINK
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?HYPERLINK
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?HYPERLINK
http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml
http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml
http://www.countries.ru/
www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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1 2 3 

 система Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 
4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

 

 

https://www.biblio-online.ru/

