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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  /  специалитета  /
магистратуры (выбрать) обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю): 
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РПД «Методика преподавания иностранных языков»

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-7 способностью  к
самоорганизации  и
самообразованию

Уметь критически
оценить  свои  достоинства  и
недостатки,  наметить пути и
выбрать  средства
саморазвития.
Иметь  стремление к
постоянному  саморазвитию,
повышению  своей
квалификации и мастерства.

ПК-5 способностью к проведению
учебных занятий и внеклассной
работы по языку и литературе в
общеобразовательных  и
профессиональных
образовательных организациях

Знать  и понимать  сущность
процессов  обучения  и
воспитания,  их
психологических  основ;
основные  законодательные
документы,  касающиеся
системы образования, прав и
обязанностей  субъектов
учебного  процесса;
концептуальные  основы
преподаваемых  предметов,
их  места  в  учебных  планах
образовательных
учреждений;  понимать
сущность  процессов
обучения  и  воспитания,  их
психологических основ. 
Уметь  учитывать  в
педагогической деятельности
индивидуальные  различия
(особенности)  учащихся,
включая  возрастные,
психологические,
социальные  и  культурные;
применять  основные  методы
объективной  диагностики
знаний  учащихся  по
предмету,  вносить
коррективы  в  процесс
обучения  с  учетом  данных
диагностики.
Владеть  способностью  к
проведению учебных занятий
и  внеклассной  работы  по
языку  в общеобразовательных
и  профессиональных
образовательных
организациях.

ПК-6 умением  готовить  учебно-
методические  материалы  для

Уметь  готовить  учебно-
методические материалы для
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2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата  
Данная  учебная  дисциплина  «Методика  преподавания  иностранных

языков» входит  в  Блок  1  вариативной  части  дисциплин  программы
бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  у  обучающихся  в  результате  изучения  дисциплин
общепрофессионального  цикла  («Основы  филологии»,  «Введение  в
языкознание»,  «Введение  в  теорию  коммуникации»)  и  профессионального
цикла («Стилистика», «Основной иностранный язык» и др.). 

Данная дисциплина предваряет учебную и производственную практику.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе (ах) в 5, 6 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  4
зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 56
в том числе:

лекции 28
семинары, практические занятия 28
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет (5 сем)

экзамен (6 сем)
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

1. Предмет  методики
обучения ИЯ

2 2 письм.
анализ

2. Программа средней
школы по ИЯ

5 2 3 устный
опрос

3. Урок  ИЯ.  Приемы
коммуникативного
обучения
иноязычному
общению

2 2  письм.
анализ

4. Тематическое  и
поурочное
планирование

5 2 3 устный
опрос,
письм.
анализ

5. Речевые  навыки  и
умения

2 2 устный
опрос

6. Особенности
обучения  ИЯ  на
разных этапах

5 2 3 устный
опрос,
письм.
анализ

7. Организация работы
с  УМК  по
французскому языку
«Синяя птица»

5 2 3 устный
опрос

8. Обучение
произносительной
стороне речи

5 2 3 устный
опрос

9. Обучение 2 2 устный

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

лексической стороне
речи

опрос

10. Обучение
грамматической
стороне речи

2 2 устный
опрос

11. Обучение
аудированию

5 2 3 устный
опрос

12. Обучение чтению 2 2 устный
опрос

13. Обучение письму 2 2
14. Обучение

говорению
(монологической
речи)

4 2 2 устный
опрос

15. Обучение
говорению
(диалогической
речи).  Учебно-
речевые  ситуации
при  обучении
говорению

2 2 устный
опрос,
письм.
анализ

16. Упражнения  и  их
роль  в
формировании
навыков и умений

2 2 устный
опрос

17. Контроль навыков и
умений
практического
владения ИЯ

2 2 устный
опрос,
письм.
анализ

18. Кабинет ИЯ 5 2 5 устный
опрос,
письм.

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

анализ
19. Использование

наглядности  на
уроках ИЯ

5 2 5 устный
опрос,
письм.
анализ

20. Использование  ТСО
в  обу-чении  ИЯ.
Компьютерное  обу-
чение ИЯ

5 2 5 устный
опрос,
письм.
анализ

21. Анализ урока ИЯ 9 2 2 5 устный
опрос,
письм.
анализ

22. Игровое  обучение
иностранному языку
и  иноязычному
общению

9 2 2 5 устный
опрос,
письм.
анализ

23. Внеклассная  и
факультативная
работа по ИЯ

5 2 4 устный
опрос,
письм.
анализ

24. Самостоятельная
работа учащихся

5 2 3 устный
опрос,
письм.
анализ

25. Учитель  и  его
функции.
Педагогическая
практика

4 2 2 устный
опрос,
письм.
анализ
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

1.1. Предмет методики 
обучения ИЯ

Методика  как  самостоятельная  наука.
Объект  и  предмет  исследования,
экспериментальная  база  методики.  Связь
методики  с  педагогикой,  дидактикой,
психологией,  физиологией,  лингвистикой,
семиотикой,  теорией  коммуникации,
кибернетикой  и  другими  науками.  Общая,
частная и специальная методики.

Методы  исследования  в  методике:
основные,  вспомогательные.  Значение
теоретического  анализа  литературы,  обобщение
передового  опыта  и  научного  наблюдения  как
методов  исследования.  Пробное  и  опытное
обучение.  Педагогический  эксперимент,  его
фазы:  организация,  реализация,  констатация,
интерпретация, внедрение.
Методика  как  теория  обучения.  Принципы
обучения  иностранному  языку:
общедидактические  (воспитывающего
обучения,  сознательности),  методические
(коммуникативной  направленности,
дифференцированного  и  интегрированного
обучения,  активности,  наглядности,
доступности  и  посильности,  прочности,
индивидуализации).  Роль  родного  языка  в
обучении иностранному.

2 Название Раздела 2
Темы практических/семинарских занятий

2.1 Программа средней школы
по ИЯ

Цели  обучения  иностранному  языку  в
средней школе (практические, воспитательные,
образовательные,  развивающие).  Содержание
обучения иностранному языку в средней школе
(лингвистический  и  психологический
компоненты).  Способы  преподавания:
объяснение, показ, подкрепление; способы уче-
ния: ознакомление, повторение, поиск. Средства
обучения  иностранным  языкам:  средства-
субституты,  учебный  материал,
вспомогательные  средства,  комплексные

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

средства. УМК.
3 Название Раздела 3 
      Содержание лекционного курса
3.1  Урок ИЯ. Приемы 

коммуникативного 
обучения иноязычному 
общению

Основные  формы  организации  учебно-
воспитательного  процесса  по  иностранному
языку.  Урок  иностранного  языка  как
самостоятельная  единица.  Специфические
особенности урока иностранного языка: речевая
направленность,  комплексность,  активность,
наглядность,  конкретность  и  четкость  цели
урока,  адекватность  упражнений,  роль
иноязычной речи на уроке и др. Требования к
уроку  иностранного  языка.  Структура  урока
иностранного языка (постоянные и переменные
этапы урока).

4 Название Раздела 4
Темы практических/семинарских занятий

4.1 Тематическое и поурочное
планирование

Урок  как  звено  в  цепи  уроков.  Логика
урока:  целенаправленность,  целостность,
динамика, связность. Цели и задачи отдельных
уроков.

Проблема  типологии  уроков  иностранного
языка.  Типология  уроков  Е. И.  Пассова
(критерии  классификации,  типы  и  виды
уроков).  Место  творческих  уроков  в  учебно-
воспитательном процессе.

5 Название Раздела 5
Содержание лекционного курса

5.1 Речевые навыки и умения Навыки и умения как компонент содержания
обучения.  Понятие речевого навыка  и умения.
Качества  речевого  навыка
(автоматизированность, устойчивость, гибкость,
сознательность,  относительная  сложность  и
др.). Виды речевых навыков. Понятие речевого
умения.  Качества  речевого  умения
(целенаправленность,  динамичность,
продуктивность,  интегрированность,
самостоятельность, иерархичность и др.). Виды
речевых  умений.  Этапы  процесса  усвоения
речевого материала.

6 Название Раздела 6

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических/семинарских занятий
6.1 Особенности обучения ИЯ

на разных этапах
Принципы  деления  на  ступени  обучения  в

средней  школе.  Возрастные  особенности
учащихся.

Специфика работы на начальном, среднем и
старшем  этапах  обучения:  цели,  задачи  и
содержание  каждой  ступени,  особенности
уроков на разных этапах.

Сопоставительный  анализ  примерных
планов уроков (на выбор) на различных этапах
обучения  с  целью  выявления  общего  и
особенного  в  методической  структуре,
организации и содержании уроков.

Способы организации процесса обучения на
начальной  ступени:  параллельное  и
последовательное  обучение,  их  достоинства  и
недостатки.

Устный  вводный  курс:  цели  и  задачи,
длительность,  материал,  на  основе  которого
проводится  курс,  методическая  организация
учебного  материала,  особенности  уроков,
приемы работы.

7 Название Раздела 7
Темы практических/семинарских занятий

7.1 Организация работы с 
УМК по французскому 
языку «Синяя птица»

Анализ УМК «Синяя птица» для 5 класса:
а) основные методические принципы;
б) состав  комплекта  и  назначение  его

компонентов;
в) структура  учебника  (количество

блоков,  тематика,  наличие
приложений и т. п.);

г) объем  и  характер  лексического
материала;

д) объем  и  характер  грамматического
материала.

Методическая  организация  и  содержание
устного вводного курса. Анализ планов первых
пяти уроков, приведенных в № 4’1994 журнала
«ИЯШ».

Структура и содержание отдельных блоков.
Анализ блока 1:

а) коммуникативные  задачи;  объем  и

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
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характер  лексического  и
грамматического материала;

б) текстовой материал;
в) соотношение  и  характер  упражнений

по  обучению  различным  аспектам
языка и видам речевой деятельности;

г) занимательный материал;
д) организация контроля.

Анализ  УМК  «Синяя  птица»  для  других
классов по предложенной выше схеме.

8 Название Раздела 8
Темы практических/семинарских занятий

8.1 Обучение 
произносительной стороне
речи

Роль правильного произношения в обучении
иностранном  языку.  Проблема  содержания
обучения  произношению.  Критерии  отбора
фонетического  минимума.  Понятие
произносительного  навыка.  Место  обучения
произношению на различных этапах. Принципы
обучения  произношению:  коммуникативной
направленности,  сознательности,  активности,
последовательности,  наглядности.  Методика
формирования  слухо-произносительных  и
ритмико-интонационных  навыков
(аналитический  и  имитативный  подходы).
Понятие  аппроксимации  в  обучении
произношению.  Виды  упражнений  для
обучения  произношению.  Контроль  уровня
сформированности  произносительного  навыка.
Типичные  ошибки  в  произношении  русских
учащихся и способы их устранения.

9 Название Раздела 9
Содержание лекционного курса

9.1 Обучение лексической 
стороне речи

Роль  лексики  в  обучении  иностранному
языку.  Цель  и  задачи  обучения  лексике.
Содержание  обучения  лексике.  Лексический
минимум  (активный,  пассивный).  Понятие
лексического  навыка.  Методика  работы  по
овладению  активным  минимумом.  Этапы
обучения  лексике:  семантизация,
автоматизация,  свободное  употребление  слов.
Принцип  функциональности  в  обучении
лексике.  Средства  семантизации:  одноязычные

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
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(дефиниция,  контекст,  синонимы,  антонимы),
переводные  (толкование,  перевод  на  родной
язык),  иллюстративная  наглядность;  их
достоинства  и  недостатки.  Критерии  отбора
средств  семантизации:  характер  слова,  фактор
времени,  уровень подготовленности  учащихся.
Роль  и  место  зрительных  и  двигательных
подкреплений  при  обучении  лексике.
Особенности работы по овладению пассивным
минимумом.  Виды  лексических  упражнений:
имитативные,  дифференцировочные,
подстановочные,  трансформационные,
репродуктивные.  Условия  проведения
лексических  упражнений.  Контроль  уровня
сформированности лексического навыка.

10 Название Раздела 10
Содержание лекционного курса

10.1 Обучение грамматической 
стороне речи

Роль грамматики в обучении иностранному
языку.  Цель  и  задачи  обучения  грамматике  в
средней  школе.  Содержание  обучения
грамматике.  Проблема  грамматического
минимума.  Активный  и  пассивный
грамматический  минимум.  Понятие
грамматического навыка. Стадии формирования
грамматического  навыка:  восприятие,
имитация,  подстановка,  трансформация,
репродукция,  комбинирование.  Методика
работы  над  активным  грамматическим
минимумом.  Функциональный  подход  при
обучении  грамматике.  Основные  методы
формирования  грамматического  навыка:
эксплицитный  (дедуктивный,  индуктивный)  и
имплицитный  (структурный,
коммуникативный);  их  достоинства  и
недостатки.  Роль  и  место  грамматических
правил.  Этапы  обучения  грамматике:
презентация  грамматического  материала,
автоматизация,  применение  в  речи.  Факторы,
определяющие  выбор  способа  презентации
грамматического  материала.  Особенности
работы  над  пассивным  грамматическим
минимумом.  Виды  грамматических
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упражнений:  имитативные,  подстановочные,  в
видоизменении,  в  комбинировании.  Контроль
уровня  сформированности  грамматического
навыка.

11 Название Раздела 11
Темы практических/семинарских занятий

11.1 Обучение аудированию Аудирование  как  вид  речевой
деятельности.  Характеристика  устной  речи.
Механизмы аудирования: речевой слух, память,
вероятностное  прогнозирование,
артикулирование.

Аудирование  как  средство  и  как  цель
обучения.  Содержание  обучения  аудированию.
Умения, подлежащие формированию в области
аудирования.  Уровни  понимания  иноязычной
речи  на  слух:  словесное,  предметное,
логическое,  критическое  понимание.
Лингвистические  и  экстралингвистические
трудности  аудирования.  Контактное  и
дистантное  аудирование.  Источники
аудирования.

Методика  обучения  аудированию.
Требования к текстам для аудирования.  Этапы
работы  с  аудиотекстом.  Типы  заданий  к
аудиотекстам  и  требования  к  ним.  Система
упражнений  для  обучения  аудированию.
Тестовый  контроль  в  обучении  аудированию.
Классификация тестов.

12 Название Раздела 12
Содержание лекционного курса

12.1 Обучение чтению Чтение  как  вид  речевой  деятельности.
Характеристика  письменной  речи.  Чтение  как
средство  и  как  цель  обучения.  Содержание
обучения  чтению  в  средней  школе.  Умения,
подлежащие формированию в  области  чтения.
Этапы  обучения  чтению:  обучение  технике
чтения, обучение пониманию читаемого.

Методика  обучения  технике  чтения.
Методы  обучения  технике  чтения
(аналитические,  синтетические).  Трудности,
возникающие при чтении французских  слов и
предложений.  Формы чтения:  громкое  чтение,
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чтение про себя.  Режимы громкого чтения:  на
основе эталона, без эталона, с подготовкой, без
предварительной подготовки. Контроль умения
читать.

Виды  чтения:  изучающее,
ознакомительное,  просмотровое,  поисковое.
Проблема  классификации  видов  чтения.
Требования  к  текстам  для  чтения.  Способы
адаптации текстов.

Методика  обучения  пониманию  читаемого.
Уровни  понимания  текста:  уровень  значения,
уровень  смысла.  Факторы,  обеспечивающие
понимание текста. Виды заданий к текстам для
чтения  и  требования  к  ним.  Система
упражнений  для  обучения  чтению.  Контроль
умения понимать читаемое.

13 Название Раздела 13
Содержание лекционного курса

13.1 Обучение письму Письмо  как  вид  речевой  деятельности.
Характеристика  письменной речи.  Письмо как
средство и как цель обучения. Задачи обучения
письму в средней школе. Содержание обучения
письму. Письмо и письменная речь.

Методика  обучения  технике  письма:
обучение  графике,  обучение  орфографии.
Стадии  овладения  французской  графикой.
Трудности  французской  орфографии.  Приёмы
обучения  технике  письма:  списывание,
выписывание,  зрительный  диктант,  запись,
игровые  приёмы.  Система  упражнений  для
обучения письму.

Методика  обучения  письменной  речи.
Уровни  овладения  письменной  речью:
репродуктивный,  продуктивный.  Система
упражнений  для  обучения  письменной  речи:
специальные  упражнения,  изложение,
описание, сочинение (тезис), письмо. Обучение
компрессии  текста:  реферирование,
аннотирование. Письмо как средство контроля.
Система письменных контрольных работ.

14 Название Раздела 14
Содержание лекционного курса
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14.1 Теория обучения 
говорению 
(монологической и 
диалогической  речи)

Говорение  как  вид  речевой  деятельности.
Содержание  обучения  говорению  в  средней
школе.  Умения,  подлежащие  формированию  в
области  говорения.  Формы  общения:
монологическая,  диалогическая.  Особенности
монологической  и  диалогической  речи.  Виды
монологической и диалогической речи.

Темы практических/семинарских занятий
14.2 Практические приемы 

обучения говорению 
(монологической речи)

Методика обучения монологической речи: а)
на основе текста; б) на основе ситуации. План
порождения  монологического  высказывания.
Виды  опор  в  обучении  монологического
высказывания.  Система  упражнений  для
обучения монологической речи.

15 Название Раздела 15
Темы практических/семинарских занятий

15.1 Обучение говорению 
(диалогической речи). 
Учебно-речевые ситуации 
при обучении говорению

Учебное  и  неучебное  общение.  Понятие
речевой  ситуации.  Роль  речевой  ситуации  в
обучении  иноязычному  общению.  Условия
возникновения речевой ситуации. Требования к
речевой  ситуации.  Классификация  ситуаций.
Структура  и  содержание  речевой  ситуации.
Структура  коммуникативного  задания.
Социальные,  сценические  и  игровые  роли
речевых  партнеров,  их  функции.  Способы
создания  ситуаций.  Роль  наглядности  и
сигнальных  опор  в  обучении  говорению.
Эффективность использования речевых ситуаций
при обучении говорению.

Методика  обучения  диалогической речи:  а)
на  основе  диалога-образца;  б)  на  основе
пошагового  составления  диалога;  в)
посредством  создания  ситуаций  общения.
Методика  проведения  ролевых  игр.  Система
упражнения для обучения диалогической речи.

16 Название Раздела 16
Содержание лекционного курса

16.1 Упражнения и их роль в 
формировании навыков и 
умений

Упражнение  как  единица  обучения.
Признаки  упражнения:  цель,  специальная
организация,  направленность  на
совершенствование  способа  выполнения
действия.  Две  категории  упражнений.
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Требования, предъявляемые к упражнениям для
формирования  речевых  навыков:  условная
материальность  речевого  поступка,
ситуативность  упражнения,  направленность
сознания обучающегося на цель высказывания
или при рецепции на его содержание, имитация
речевого общения, слияние трех сторон речевой
деятельности, коммуникативная ценность фраз,
обеспечение  относительной  безошибочности
речевых действий, одноязычность упражнений,
экономичность  во  времени,  достаточность
однотипных фраз  для  усвоения  образца,  звука
или  повторения  ЛЕ.  Требования,
предъявляемые  к  упражнениям  для  развития
речевого  умения:  наличие  речемыслительной
задачи,  естественная  ситуативность  обучения,
новизна  речевой  ситуации,  мотивированная
инициативность  говорящего,  обеспечение
максимальной  и  постоянной
комбинированности  речевого  материала,
одноязычность  упражнений.  Адекватность
упражнений.  Уровни  адекватности.  Виды
упражнений:  языковые,  в  переводе,
трансформационные,  подстановочные,
вопросно-ответные. Условно-речевые и речевые
упражнения, их классификация.

17 Название Раздела 17
Темы практических/семинарских занятий

17.1 Контроль навыков и 
умений практического 
владения ИЯ

Задачи  и  функции  контроля  на  уроках
иностранного  языка  и  требования  к  его
проведению. Роль и место контроля.

Объекты  контроля.  Качественные  и
количественные  показатели.  Нормы  оценок
знаний, речевых навыков и умений.

Методика  контроля  речевых  навыков  и
умений:

а) виды  контроля:  текущий,
тематический,  периодический,
итоговый;

б) формы  контроля:  устный,
письменный;

в) приемы  контроля:  индивидуальный,

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
17



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

фронтальный, групповой.
Тестовый  контроль:  достоинства,

организация, объект.
Методика исправления ошибок.
Пути  устранения  ошибок  и  пути  их

предупреждения.
Место  проверки  домашнего  задания  в

структуре урока и требования к его проведению
Самоконтроль  и  его  связь  с  обучающим

контролем.
Требования  к  выпускному  экзамену  по

французскому языку.
Анализ  форм  и  приемов  контроля  при

планировании  проверки  владения  различными
аспектами  языка  и  видами  речевой
деятельности.

18 Название Раздела 18
Темы практических/семинарских занятий

18.1 Кабинет ИЯ Задача  кабинета  иностранного  языка.
Языковая  лаборатория  как  условие
интенсификации  деятельности  учащегося  на
уроке иностранного языка. Типы лингафонных
устройств  и  их  дидактические  возможности.
Организация  кабинета  иностранного  языка:
классная доска,  рабочая зона учителя,  рабочая
зона  учащихся,  мебель  (столы  и  стулья  для
учащихся),  шкафы,  настенный  материал,  ТСО
(правила  техники  безопасности),  книжный
фонд,  дидактический  материал,  картотека
методической  литературы  и  учебно-наглядных
пособий.

19 Название Раздела 19
Содержание лекционного курса

19.1 Использование 
наглядности на уроках ИЯ

Классификация  учебно-наглядных  пособий
в  зависимости  от  канала  поступления
информации.  Достоинства  различных  видов
наглядных  средств  обучения  при  изучении
иностранного языка, их полифункциональность.
Классификация печатного материала по способу
подачи  информации,  по  характеру
изобразительного  материала,  по  цели  их
использования.  Дидактический  раздаточный
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материал.  Самодельные  наглядные  пособия.
Роль  наглядных  пособий  в  формировании  и
развитии речевых навыков и умений.

20 Название Раздела 20
Содержание лекционного курса

20.1 Использование ТСО в обу-
чении  ИЯ.  Компьютерное
обу-чение ИЯ

ТСО  и  их  применение  на  уроках
иностранного  языка.  Техника  безопасности.
Статичные  и  динамичные  экранные  пособия.
Методика  работы  с  диапозитивами,
диафильмом,  транспарантами.  Достоинства  и
дидактический потенциал звуковых и экранно-
звуковых пособий. Использование фонограммы
в  учебном  процессе.  Лабораторное  задание:
требования,  структура.  Использование
видеоматериалов  на  уроках  иностранного
языка.  Методика  работы  с  видеозаписью.
Компьютерные  обучающие  программы  при
изучении  иностранного  языка.  Критерии
выбора  учебно-наглядного  пособия  при
обучении иностранному языку и иноязычному
общению.

21 Название Раздела 21 
Содержание лекционного курса

21.1 Анализ урока ИЯ. План 
анализа урока

Значение анализа уроков.
Общая  схема  анализа  урока  иностранного
языка. Особенности анализа уроков различных
типов.
Возможные  недостатки  в  планировании  и
реализации плана урока.

Темы практических/семинарских занятий
21.2 Анализ урока ИЯ. 

Практические навыки 
анализа урока

Просмотр  видеозаписи  урока  с
последующим методическим анализом.

22 Название Раздела 22
Содержание лекционного курса

22.1 Игровое обучение ино-
странному языку и 
иноязычному общению

Игра  как  вид  речевой  деятельности.
Достоинства  ее  использования  в  учебно-
воспитательном  процессе.  Языковые  игры для
формирования произносительных,  лексических
и  грамматических  навыков.  Фонетические,
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

орфографические, лексические, грамматические
игры, игры для работы с алфавитом и цифрами,
на  догадку.  Игра  типа  «интервью».  Ролевая
игра.  Структура  ролевой  игры.  Подготовка  и
проведение  ролевой  игры.  Деловая  игра.
Разработка и проведение деловой игры. 

Темы практических/семинарских занятий
22.2 Игра на уроке ИЯ Игра  на  разных  этапах  обучения

иностранному  языку.  Место  игры  в  учебном
процессе.  Индивидуальные,  групповые  и
массовые игры. Роль учителя.

23 Название Раздела 23
Темы практических/семинарских занятий

23.1 Внеклассная и 
факультативная работа по 
ИЯ

цели  и  задачи  внеклассной  работы  по
иностранному  языку;  связь  урочной  и
внеурочной  работы  по  иностранному  языку;
отличительные  особенности  внеклассной
работы;  требования  к  внеклассной  работе  по
иностранному языку и условия ее организации;
принципы  организации  и  планирования
внеклассной  работы  по  иностранному  языку,
отчетность; виды и формы внеклассной работы;
методика проведения внеурочных форм работы:
периодических  форм  работы  (викторин,
олимпиад, конкурсов, вечеров, радиопередач на
иностранном  языке,  оформления  стенгазеты,
концертов,  драматизации,  игр  и  др.);
месячников  (недель)  французского  языка;
кружковой работы.

24 Название Раздела 24
Темы практических/семинарских занятий

24.1 Самостоятельная работа 
учащихся

Требования  к  самостоятельной  работе
учащихся.

Формы  организации  СР:  индивидуальная,
парная,  групповая.  Уровни  СР:
воспроизводящий, полутворческий, творческий.
Организация  СР  учащихся  дома,  в  классе,  в
лаборатории.  Методический  инструментарий
учащихся  при  выполнении  СР:  задания  к
упражнениям,  памятки,  наводящие  вопросы,
опоры  и  ключи.  Самостоятельная  работа  и
самообучение учащихся иностранному языку.  
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

25 Название Раздела 25
Содержание лекционного курса

25.1 Учитель и его функции. 
Педагогическая практика

Универсальная, общие и частные функции
учителя. Ведущая роль преподавателя в учебно-
воспитательном  процессе.  Методические
умения  учителя  иноязычной  культуры:
проектировочные,  адаптационные,
организационные,  коммуникативные,
мотивационные,  контроля  и  самоконтроля,
исследовательские.  Педагогическая  этика.
Стиль  преподавания.  Речевое  и  неречевое
поведение  учителя.  Дисциплина  на  уроке  и
пути ее улучшения.

Педагогическая  практика  и  ее  роль  в
профессиональной  подготовке  студентов-
выпускников.  Сферы  педагогической
деятельности  студентов:  учебная  работа,
внеклассная  работа  по  предмету,  работа  в
качестве (помощника)  классного руководителя.
Три  периода  педагогической  практики
студентов.  Подготовка практиканта к уроку по
утвержденному плану.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Вопросы методики преподавания французского языка : сборник статей и
практических  разработок  /  Кемеровский  гос.  ун-т,  Кафедра  французской
филологии ; [ред. Р. Ф. Андреева [и др.]. - Кемерово : Полиграф, 2004. - 109 с
2.  Барышников,  Николай  Васильевич.   Методика  обучения  второму
иностранному  языку  в  школе  [Текст]  /  Н.  В.  Барышников.  -  М.  :
Просвещение, 2003. - 159 с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  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 и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
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компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  ее  формулировка  –  по
желанию

наименован
ие
оценочного
средства

1. Предмет  методики  обучения
ИЯ

ОК-7, ПК-12

2. Программа средней школы
по ИЯ

ОК-7, ПК-6

3. Урок  ИЯ.  Приемы
коммуникативного  обучения
иноязычному общению

ОК-7, ПК- 6,11 экзамен

4. Тематическое  и  поурочное
планирование

ОК-7, ПК-5,6,12

5. Речевые навыки и умения ОК-7, ПК-5,6,12
6. Особенности  обучения  ИЯ

на разных этапах
ОК-7, ПК-5,6,12

7. Организация  работы с  УМК
по  французскому  языку
«Синяя птица»

ОК-7, ПК-5,6,11,12

8. Обучение  произносительной
стороне речи

ОК-7, ПК-5,6,11,12

9. Обучение  лексической
стороне речи

ОК-7, ПК-5,6,11,12

10. Обучение  грамматической
стороне речи

ОК-7, ПК-5,6,11,12

11. Обучение аудированию ОК-7, ПК-5,6,11,12
12. Обучение чтению ОК-7, ПК-5,6,11,12
13. Обучение письму ОК-7, ПК-5,6,11,12
14. Обучение  говорению

(монологической речи)
ОК-7, ПК-5,6,11,12

15. Обучение  говорению
(диалогической  речи).
Учебно-речевые  ситуации
при обучении говорению

ОК-7, ПК-5,6,11,12

16. Упражнения  и  их  роль  в
формировании  навыков  и
умений

ОК-7, ПК-5,6,11,12
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№
п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  ее  формулировка  –  по
желанию

наименован
ие
оценочного
средства

17. Контроль  навыков и  умений
практического владения ИЯ

ОК-7, ПК-5,6,11,12

18. Кабинет ИЯ ОК-7, ПК-5,6,11,12
19. Использование  наглядности

на уроках ИЯ
ОК-7, ПК-5,6,11,12

20. Использование  ТСО  в  обу-
чении  ИЯ.  Компьютерное
обу-чение ИЯ

ОК-7, ПК-5,6,11,12

21. Анализ урока ИЯ ОК-7, ПК-5,6,11,12
22. Игровое  обучение  ино-

странному  языку  и
иноязычному общению

ОК-7, ПК-5,6,11,12

23. Внеклассная  и
факультативная работа  по
ИЯ

ОК-7, ПК-5,6,11,12

24. Самостоятельная  работа
учащихся

ОК-7, ПК-5,6,11,12

25. Учитель  и  его  функции.
Педагогическая практика

ОК-7, ПК-5,6,11,12

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 

 типовые вопросы 
1. Методика обучения ИЯ как наука.
2. Цели обучения ИЯ в средней школе.
3. Содержание обучения ИЯ в средней школе.
4. Принципы обучения ИЯ в средней школе.
5. Основные методы обучения ИЯ.
6. Средства обучения ИЯ в средней школе.
7. Урок ИЯ.
8. Цели и задачи отдельных уроков ИЯ.
9. Типология уроков ИЯ.
10. Тематическое и поурочное планирование.
11. Речевые навыки и умения.
12. Система упражнений в обучении ИЯ.
13. Особенности обучения ИЯ на разных этапах.
14. Наглядность в обучении ИЯ.
15. ТСО в обучении ИЯ.
16. Кабинет ИЯ в средней школе.
17. Учитель и его функции.
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18. Внеклассная работа.
19. Факультативные занятия по ИЯ.
20. Требования к самостоятельной работе учащихся по ИЯ.
21. Методика обучения произношению.
22. Методика работы над лексикой.
23. Методика обучения грамматике.
24. Аудирование как вид речевой деятельности.
25. Трудности аудирования.
26. Методика обучения аудированию.
27. Чтение как вид речевой деятельности.
28. Виды чтения и способы адаптации текста.
29. Методика обучения технике чтения.
30. Методика обучения пониманию читаемого.
31. Говорение как вид речевой деятельности.
32. Речевая ситуация в обучении говорению.
33. Методика обучения монологической речи.
34. Методика обучения диалогической речи.
35. Письмо как вид речевой деятельности.
36. Методика обучения орфографии.
37. Методика обучения письменной речи.
38. Использование игр в обучении ИЯ.
39. Контроль навыков и умений практического владения ИЯ.
40. Анализ урока ИЯ.

1)  критерии оценивания компетенций (результатов)
правильность ответа, полнота и использование примеров из практики.

2)  описание шкалы оценивания
Оценка отлично ставится студенту, когда дан полный ответ.
Оценка  хорошо ставится  студенту,  когда  дан  полный  ответ.   Допускается
незначительные недочеты.
Оценка  удовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  вопросы
свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях  студента  и  о  его  ограниченном
умении применять полученные умения и навыки на практике.   
Оценка  неудовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  вопросы
свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и
об  отсутствии  у  него  соответствующих   умений  и  навыков  или  его
неспособности применять их на практике.   

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей
6.1)
1) типовые задания (вопросы) - образец

Контрольный срез по курсу
«Методика преподавания»

1. Методика обучения иностранным языкам – это:
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1) наука, исследующая принципы обучения любому иностранному языку
2) наука, исследующая цели и методы обучения конкретному 

иностранному языку
3) наука, исследующая цели, содержание, методы и средства обучения, 

способы воспитания на материале иностранного языка

2. Практическое владение иностранным языком предполагает:
1) овладение всеми видами речевой деятельности – аудированием, 

говорением, чтением и письмом
2) развитие умений читать тексты с извлечением информации, умений 

понимать устный текст и адекватно реагировать на него
3) развитие устной речи как наиболее очевидного средства пользование 

языком как средством общения

3. Постоянными этапами урока являются:
1) начало урока
2) введение нового материала
3) конец урока
4) создание языковой среды
5) контроль
6) проверка домашнего задания
7) тренировка и практика (речевая часть)
8) объяснение
9) фонетическая (речевая) зарядка
10) объявление задания на дом
11) сообщение ученикам отметок за их работу на уроке

4.  Отбор  материала  для  обучения  произношению  осуществляется  в
соответствии:

1) с принципом соответствия потребностям общения
2) с принципом соответствия потребностям устного общения и 

стилистической нейтральности фономатериала
3) со стилистическим принципом (литературное произношение) и 

принципом соответствия потребностям общения

5. Понятие аппроксимации в обучении произношению включает в себя:
1) изучение звуков языка с исключением изучения интонационных 

моделей
2) изучение всех звуков иностранного языка и интонационных моделей
3) обучение произношению (звукам и интонации), приближенному к 

правильному

6.  Последовательность  выполнения  упражнений  при  обучении
произношению следующая:
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1) имитация звука шепотом по образцу
2) многократное восприятие звука во фразе, в слове, изолированно
3) хоровая работа над звуком
4) самостоятельное воспроизведение звука в слове
5) необходимые пояснения артикуляции звука
6) индивидуальная работа над звуком
7) предъявление графического соответствия звука
8) самостоятельное воспроизведение звука во фразе
9) многократное восприятие звука изолированно, в слове, во фразе
10) работа по учебнику с формулеткой

7. Активный лексический минимум – это:
1) рецептивная лексика
2) репродуктивная лексика
3) продуктивная лексика

8. Основными способами семантизации лексики являются:
1) толкование
2) синонимия / антонимия
3) контекст
4) имитация
5) перевод
6) аудирование
7) наглядность
8) дефиниция
9) словообразовательный анализ
10) чтение

9.  Переводной  способ  семантизации  лексики  имеет  следующие
характеристики:

1. Очень экономичен с точки зрения времени.
2. Развивает языковую догадку.
3. Незаменим при введении абстрактных понятий.
4. Устанавливает непосредственную связь иноязычного слова с предметом

или явлением действительности.
5. Активизирует восприятие и внимание учащихся в ходе ознакомления с 

новой лексикой.
6. Гарантирует точное понимание.
7. Помогает раскрыть значение понятий, которых нет в родном языке.
8. Неточно передает значение слова.
9. Предполагает знание слов.
10. Демонстрирует слово во фразе, речи.
11. Помогает понять значение производных слов.
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12. Помогает понять разницу при несовпадении понятий в родном и 
иностранном языке.

13. Способствует запоминанию слов благодаря манере презентации.
14. Помогает установлению связей между словами.

10. Последовательность грамматических упражнений следующая:
1) подстановочные
2) дифференцировочные
3) имитационные
4) трансформационные
5) комбинированные
6) репродуктивные

11. Аудирование - это:
1) способность ответить на вопросы по прослушанному тексту
2) понимание речи на слух
3) понимание иноязычной речи на слух

12. Основные признаки использования фономатериалов следующие:
1) опережающее слушание
2) наглядность
3) ситуативность
4) многократность повторения
5) имитация речевого образца
6) учет особенностей родного языка 

13. Успешность аудирования определяется:
1) лингвистическими особенностями текста
2) наличием развитых слуховых навыков и объема памяти, соответствием 

текста возрастным особенностям обучаемых
3) комплексом объективных и субъективных факторов: от развитости 

речевого слуха аудиторов до структурно-композиционных сложностей 
речевого сообщения

14.  Трудности при аудировании текста  можно снять путем (несколько
ответов):

1) повторного предъявления текста
2) одновременного прочтения текста
3) зрительной опоры (наглядность)
4) воспроизведения текста учителем
5) прослушивания в наушниках
6) предварительного знакомства с ЛЕ
7) паузированного предъявления аудиотекста
8) предъявления сложных реплик до прослушивания
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9) возврата пленки с «трудным» местом
10) предтекстовых вопросов

15. Тесты – это:
1) оптимальная форма обучения аудированию
2) оптимальная форма контроля при работе с аудиоматериалом
3) одна из форм контроля разных уровней понимания, сочетающаяся с 

другими, традиционными типами заданий

16.  Способы  контроля  понимания  аудиоматериала  предполагает  три
уровня:

1) фрагментарное, глобальное и детальное понимание
2) поверхностное, полное и критическое понимание
3) глобальное, поверхностное и фрагментарное понимание

17. Чтение – это:
1) средство обучения всем видам речевой деятельности
2) цель обучения иностранному языку
3) цель и средство обучения иностранному языку

18. Обучение чтению:
1) должно использоваться для обучения пересказу близко к тексту
2) должно представлять собой обучение речевой деятельности
3) должно предполагать как просмотровое, так и ознакомительное 

овладение полученной из текста информацией

19. При обучении технике чтения на французском языке используется 
метод:

1) звуковой
2) целых слов
3) слоговой
4) алфавитный
5) фонемно-графемный
6) целых предложений
7) аналитико-синтетический

20. Обучение орфографии французского языка осуществляется:
1) по фонетическому принципу
2) по историческому (традиционному) принципу
3) морфологическому принципу

21. Письменная речь – это:
1) описание картинки
2) заполнение пропусков в словах

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
28



3) списывание

22. Говорение – вид речевой деятельности, посредством которого:
1) совместно со слушанием осуществляется устное вербальное сообщение

в любой форме, на всех уровнях
2) совместно со слушанием осуществляется автоматическое и 

инициативное общение
3) совместно со слушанием осуществляется самостоятельный выбор 

языкового материала и выразительных средств языка

23. В качестве стимулов устной речи в учебной аудитории рекомендуется
использовать:

1) словесные опоры, проблемные ситуации
2) проблемные ситуации, словесные указания
3) содержательные опоры, проблемные ситуации, словесные указания

24. Монолог как вид говорения характеризуется (несколько ответов):
1) наглядностью
2) продуманность
3) выразительностью
4) логичностью построения фраз и целого высказывания
5) отсутствием эллипса
6) относительной продолжительностью высказывания

25. При обучении диалогу следует учитывать следующие факторы:
1) логичность построения
2) эмоциональность
3) эллиптичность фраз
4) мотивированность высказывания
5) спонтанность
6) индивидуальность выбора лексико-грамматическо-го материала
7) ситуативность

26. При изучении иностранного языка в средней школе ИКТ выполняют 
роль (несколько ответов):

1) средства-субститута
2) учебного материала
3) вспомогательного средства
4) источника дополнительной информации

27. Факультативные занятия отличаются от уроков (несколько ответов):
1) периодичностью
2) посильностью домашнего задания
3) отсутствием домашнего задания
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4) добровольным характером
5) щадящей системой оценок
6) изолированностью от учебной программы по ИЯ
7) систематичностью
8) отсутствием оценок
9) привлекательностью форм работы

28.  К  дидактическим  средствам  косвенного  руководства
самостоятельной работы учащихся относятся (несколько ответов):

1) памятки
2) осознание цели задания
3) наводящие вопросы
4) знание процедуры выполнения задания
5) умение пользоваться ТСО
6) опоры
7) задания к упражнениям
8) умение пользоваться справочной литературой
9) умение пользоваться словарем
10) ключи

29.  В  основе  ведущего  принципа  обучения  иностранному  языку  -
наглядности - лежат следующие виды опор (несколько ответов):

1) зрительные
2) сюжетные
3) смысловые
4) вербальные
5) невербальные

30. Объектом контроля являются (несколько ответов):
1) знания
2) речевые навыки
3) грамматика
4) умение говорить
5) лексика
6) навыки
7) умение аудировать
8) речевые умения

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 оценивается правильность выполнения теста
3) описание шкалы оценивания
Оценка  отлично ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.
Процент правильных ответов: 100-85%.
Оценка  хорошо ставится студенту,  когда  все задания выполнены правильно.
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Процент правильных ответов: 85-70%.
Оценка  удовлетворительно  ставится студенту, когда ответы на все задания  в
целом  свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях  студента  и  о  его
ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике.
Процент правильных ответов: 70-50%.
Оценка  неудовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  задания
свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и
об  отсутствии  у  него  соответствующих   умений  и  навыков  или  его
неспособности  применять  их  на  практике.    Процент  правильных  ответов:
менее 50%.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на семинарских
занятиях при выполнении заданий, во время экзамена. К экзамену студент
допускается  при  условии  посещения  семинарских  занятий,  успешного
выполнения  всех  контрольно-измерительных  работ.   Оценка   на  зачете
складывается из его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы
билета, умений и навыков. 

В  ходе  учебного  процесса  преподаватель  осуществляет  текущий,
промежуточный и итоговый контроль работы студентов.  Оценки за  работу
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по
5-ти бальной шкале за работу на практических занятиях определяется перед
итоговым контролем.

В  случае  плохого  посещения  занятий  в  течение  семестра  (пропущено
более 50% занятий) по решению кафедры зачёт принимается комиссионно.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература: 

1. Фокина,  К.  В.  Методика  преподавания  иностранного  языка
[Текст] : конспект лекций / К. В. Фокина, Л. Н. Тернова, Н. В. Костычева.
- М. : Юрайт : Высшее образование, 2009. - 158 с

б) дополнительная учебная литература: 
1 Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика: учеб. пособие для студ. линг. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. 
учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - М.: Академия, 2008. - 336 с.

2.Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. - М.: Логос, 
2003. - 383 с.

3.Пассов, Е. И. Мастерство и личность учителя: на примере учителя 
иностранного языка / Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Н. Е. Кузовлева и др. 
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- М.: Флинта: Наука, 2001. - 240 с.
4.Пассов, Е. И. Основы коммуникативной методики обучения 

иностранному общению / Е. И. Пассов. - M. : Русский язык, I989. - 276 с.

Учебно-методические комплекты для средней школы
1. Береговская,  Э.  М.  Синяя  птица.  УМК  для  5  кл.  /  Э.  М.  Береговская,

М. Туссен. - М., 1993.
2. Береговская, Э. М. Французский язык для самых маленьких / Э. М. Бе-

реговская - М., 1992.
3. Владимирова, В. Г. Реникс и его друзья. УМК по французскому языку для

начальной школы / В. Г. Владимирова, Е. Я. Григорьева. - М., 1997.
4. Григорьева,  Е.  Я.  Французский  язык.  УМК  для  10-11  кл.  /

Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко. - М., 2002.
5. Касаткина,  Н.  М.  Французский  язык.  УМК  для  2-11  кл.  школ  с

углубленным изучением французского  языка  /  Н.  М.  Касаткина.  -  М.,
1995.

6. Кулигина,  А.  С.  Твой  друг  французский  язык.  УМК  для  1-11  кл.  /
А. С. Кулигина, М. Г. Кирьянова. - М., 1995.

7. Селиванова,  Н.  А.  Синяя  птица. УМК для 6-9  кл.  /  Н.  А.  Селиванова,
Л. Ю. Шашурина. - М., 1995.

8. Селиванова, Н. А. Читаем и говорим по-французски. Книга для чтения для
7 класса / Н. А. Селиванова. - М., 1996.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)
 http://doshkolnuk.com/metodika-obucheniya
 http://www.km.ru/referats/333586-sovremennaya-metodika-obucheniya-

inostrannym-yazykam-kak-nauka-problemy-i-perspektivy
 http://www.openclass.ru/node/218016
 http://festival.1september.ru/articles/313980/
 http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/obuchenie-audirovaniyu-

na-urokah-angliyskogo-yazyka

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Курс  «Методика  преподавания  иностранных  языков»  адресован
студентам,  изучающим  актуальные  проблемы  современной  теории  и
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практики   обучения  иностранным  языкам.  Современная  методика
преподавания  иностранных  языков  выдвигает  в  качестве  главной  цели
обучение учащихся общению на иностранном языке. Это требует подготовки
преподавателей,  владеющих  технологией  обучения  иноязычной
коммуникации.  Данный  курс  позволит  студентам  увидеть  потенциальные
возможности  своего  предмета,  осмыслить  пути  овладения  методическими
навыками  и  умениями  иноязычного  общения,  кроме  того,  эффективно
управлять  своей  учебно-познавательной  деятельностью,  формируя  такие
навыки,  как  проектировочные  (планировать  любой  вид  работы),
адаптационные  (применять  свой  план  в  конкретных  учебных  условиях),
организационные,  мотивационные  (умение  стимулировать  и  поддерживать
интерес к учебной деятельности), коммуникативные, рефлексивные (умение
контроля  и самоконтроля),  гностические  (умение вести  исследовательскую
деятельность).

Предлагаемые проблемы для обсуждения концентрируют внимание на
наиболее  актуальных  аспектах  методической  темы,  способствуют
формированию  исследовательского  подхода  к  обучению  иностранным
языкам,  развитию  умений  анализа  и  самоанализа,  самооценки  и
самообразования.

Учебно-исследовательские  задания  ориентированы  на  развитие
гностических  умений  будущих  преподавателей  на  основе  критического
анализа комплексов упражнений, планов-конспектов уроков и др.

Письменные  практические  задания  предполагают  составление
студентами  планов  фрагментов  уроков,  с  оснащением  их  необходимым
дидактическим материалом и подготовкой к проведению в аудитории.

Список  рекомендуемой  литературы  включает  соответствующие
разделы  из  базовых  учебников  по  методике  преподавания  иностранных
языков и статьи из современных методических журналов.

Таким образом,  овладение  материалом данного  теоретического  курса
позволит развить профессионально-методические умения будущего учителя и
контролировать  уровень  их  сформированности,  самостоятельно  оценивать
свою  деятельность,  осуществлять  исследовательскую  работу  в  данной
области.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Мультимедийные  средства;  наборы  слайдов  или  кинофильмов;
описание деловых  игр; демонстрационные приборы: архив  кафедры.

РПД «Методика преподавания иностранных языков»
33



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё –
в  стандартной  комплектации  для  практических  занятий  и
самостоятельной  работы);  доступ  к  сети  Интернет  (во  время
самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
Для реализации дисциплины для  инвалидов  и  лиц с  ограниченными

возможностями  здоровья  осуществляется  подбор  учебно-методического
материала с учетом формы заболевания так, чтобы инвалиды с нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально.

Форма проведения промежуточной аттестации также устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,  письменно
на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости студенту – инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на экзамене.

Составитель (и): канд. филол. наук, доцент кафедры французской 
филологии               С.Ю. Дашкова

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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