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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

«Методика преподавания иностранных языков» 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Данная дисциплина  относится к Профессиональному циклу, базовой  части (Б3.Б.7.) .  

Дисциплина  изучается на 3,4 курсах  в 6,7,8 семестрах. 

3. Объем дисциплины 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   составляет   9   8 

зачетных единиц (ЗЕ), 324  академических часа.   288

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-10 Владеет одним из иностранных 

языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной деятельности 

из зарубежных источников. 

Знать: 

 - методы и приемы обучения 

иностранному языку 

Уметь:  
-понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном языке   

Владеть:  

- способами пополнения 

профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных 

источников, в том числе электронных 

и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной 

культуры. 

ПК-5 Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для формирования 

универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

Знать: 

 - возможности образовательной среды 

для обучения иностранному языку, 

Уметь: 

- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду при 

обучении иностранному языку, 

Владеть: 

- навыками организации общения и 

совместной деятельности детей на 

иностранном языке в условиях 

развивающей предметно-

пространственной среды. 



 

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

     Всего часов 
 

     для очной для  заочной 
 

  
Объём дисциплины 

 формы (очно- 
 

   
обучения заочной)  

     
 

      формы 
 

      обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины  288  
 

    

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 108  
 

видам учебных занятий) (всего)     
 

Аудиторная работа (всего*):    
 

       

в т. числе:      
 

       

Лекции    36  
 

     

Семинары, практические занятия  72  
 

     

Внеаудиторная работа (всего*):    
 

        

В том числе- индивидуальная работа   
 

обучающихся с преподавателем:    
 

Курсовое проектирование    
 

     

Творческая работа (эссе)    
 

     

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  144  
 

     

Вид промежуточной аттестации  зачёт,  
 

     экзамен (36ч.)  
 

 
 
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 
 
 
 
 

 

№ Раздел  
п/п Дисциплины 
 
 
 
 

 

1. Теория обучения   
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8 

 
 

 Виды учебных занятий, включая Формы 
 

самостоятельную работу обучающихся текущего 
 

   и трудоемкость контроля 
 

   (в часах) успеваемости 
 

     
 

аудиторные учебные Самостоятельная  
 

занятия  работа  
 

 

лекции 
 

семинары, обучающихся  
 

   
 

    
 

   практические   
 

   занятия   
 

4   10 10  
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 Виды учебных занятий, включая Формы 
 

  самостоятельную работу обучающихся текущего 
 

     и трудоемкость контроля 
 

     (в часах) успеваемости 
 

№ Раздел 
      

 

О
б

щ

а
я
 

      
 

аудиторные учебные Самостоятельная 
 

 

п/п Дисциплины  
 

занятия  работа  
 

    
 

      обучающихся  
 

  всего  лекции  
семинары,  

 

      
 

      практические   
 

      занятия   
 

         
 

         
 

 иностранным       

Составление 
терминологичес
кого словаря. 

 

 

языкам. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт по 

иностранным языкам.        
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

2. Иностранный    6 4   4 10 Тесты на 
 

 язык как учебный       множествен- 
 

 предмет в       ный  выбор, 
 

 системе       на соотнесение 
 

 языкового        
 

 образования.        
 

         
 

         
 

         
 

         
 

3. 

Научные основы 
методики обучения 
иностранным языкам. 8 4   6 10 Терминологич 

 

        еские 
 

        диктанты, 
 

        тесты на 
 

        множествен- 
 

        

ный выбор, 
 

 

        на соотнесение, 
 

        доклады 
 

         
 

         
 

4. 
Цели и содержание 
обучения иностранным 8  4  10 10 Устный опрос 

 



языкам. 

         
 

        Решение 
 

        проблемных 
 

        заданий 
 

        Рефераты 
 

5. 
Методы и средства 
обучения 12 4   10 12 Составление 

 

 ИЯ       
рецензий на 
УМК 

 

         
 

         
 

6 Контроль в обучении 

иностранным 

языкам 

6 2 10 20 Терминологич

еские 

диктанты, 

Анализ 

заданий ЕГЭ 

7 Обучение аспектам 
языка (фонетика, 
лексика, 
грграмматика)  
 

26 6 26 38 Планы и 

демонстрация/ 

симуляция 

уроков. 

Анализ уроков 

8 

Обучение видам 
речевой 
деятельности 
(аудирование, 
говорение, чтение, 
письмо)  

34 8 32 43 Планы, 

анализы и 

самоанализы 

уроков. 

Решение 

проблемных 

заданий. 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1  Раздел 1. 

Теория обучения 

иностранным языкам. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Вариативность 

системы обучения 

иностранным языкам. 

Понятие «методика».  Методика рассматривается: как 1) 

описание конкретных форм и приемов работы отдельного 

учителя; 2) педагогическая дисциплина; 3) одна из 

педагогических научных дисциплин 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема 2. 

Законодательные 

основы обучения 

иностранным языкам. 

ФГОС по иностранным языкам. Примерные программы по 

дисциплине «иностранный язык». 

1.3. Тема 3. История 

развития теории и 

методики обучения 

иностранным языкам. 

История методов обучения иностранным языкам. 

Грамматико-переводной метод. Прямые и сознательные 

методы обучения. Коммуникативный и коммуникативно-

деятельностный методы обучения иностранным языкам. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.Закон об образовании 

в РФ. 

2.ФГОС по 

иностранным языкам. 

3.Примерные 

программы по 

иностранным языкам. 

 

2  Раздел 2. 

Иностранный язык 

как учебный предмет 

в системе языкового 

образования. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 1. Качественные 

характеристики 

иностранного языка 

как учебного предмета. 

Характеристики иностранного языка как учебного предмета, 

имеющие как универсальный характер, т.е. релевантные не 

только данной учебной дисциплине, но и другим предметам 

языкового цикла, так и специфический характер, 

свойственный лишь для данного учебного предмета.  

Функции иностранных языков в современном мире. 

Структурные компоненты системы языкового образования. 

2.2 Тема 2. Процессы 

овладения ИЯ. 

Цель обучения ИЯ как социально-педагогическая и 

методическая категория. 

Иноязычная коммуникативная компетенция как основная 

цель обучения ИЯ 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.Что должен знать  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

современный учитель 

иностранного языка? 

 2.Европейская система 

уровней владения 

иностранным языком. 

 

3  Раздел 3. Научные 

основы методики 

обучения 

иностранным языкам. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 1. Лингвистика 

как основа методики 

обучения иностранным 

языкам. 

Лингвистика: для методики существенно понятие языка и 

речи. Язык - это система языковых средств, необходимых и 

достаточных для общения. Речь представляет собой 

реализацию языковой системы в конкретных актах 

коммуникации. 

 

3.2. Тема 2. Педагогика как 

основа методики 

обучения иностранным 

языкам. 

Педагогика (дидактика): как и методика имеют один и тот 

же объект изучения: учебно-воспитательный процесс. 

Общедидактические принципы обучения. 

Отличие: дидактика изучает этот процесс в целом, а методика 

– применительно к определенному учебному предмету. 

Частнометодические принципы обучения. 

3.3. Тема 3. Психология и 

психолингвистика как 

основа обучения 

иностранным языкам. 

Психология и психолингвистика: виды  речевой 

деятельности (рецептивные, продуктивные). 

Соотношение видов речевой деятельности и психических 

анализаторов. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.Сравнение языковых 

систем русского и 

английского языков. 

 

 2.Анализ способов 

реализации 

общедидактических и 

частнометодических 

принципов обучения в 

процесс се обучения ИЯ 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 3.Представленность 

видов речевой 

деятельности в 

различных УМК по ИЯ. 

 

4  Раздел 4. Цели и 

содержание обучения 

иностранным языкам.  

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема1. Цели: 

практические, 

общеобразовательные, 

воспитательные, 

развивающие.  

Практическая цель: 1) обучение понимать мысли других 

людей и выражать собственные мысли в устной и 

письменной форме; 2) владение всеми видами речевой 

деятельности.  

Общеобразовательная цель обучения: 

а) вклад в формирование мировоззрения; 

б) формирование поликультурной языковой личности, 

уважительное отношение к представителям других культур, 

умение работать самостоятельно. 

 

4.2 Тема 2. Содержание 

обучения ИЯ. 

В содержание обучения иностранным языкам входят 

следующие компоненты: объекты обучения (язык, речь, 

речевая деятельность, культура); объекты усвоения (знания, 

навыки, умения, межкультурная коммуникация); результаты 

обучения (языковая компетенция, речевая компетенция, 

социокультурная компетенция). 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.Разработка 

практических целей 

обучения на основе 

различных УМК. 

 

 2. Разработка 

общеобразовательных 

целей обучения на 

основе различных 

УМК. 

 

 3. Разработка 

воспитательных  целей 

обучения на основе 

различных УМК. 

 

 4. Разработка 

развивающих целей 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обучения на основе 

различных УМК. 

5  Раздел 5. Методы и 

средства обучения ИЯ.  

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема 1. Классификация 

методов обучения ИЯ. 

 

5.2 Тема 2.  Средства 

обучения ИЯ. 

 

Средства обучения – это комплекс учебных пособий и 

технических приспособлений, с помощью которых 

осуществляется управление деятельностью преподавателя по 

обучению языку и деятельностью учащихся по овладению 

языком (А.Н.Щукин). Виды вспомогательных средств:1) 

традиционные (нетехнические); 2) современные технические 

средства обучения. 

 Принципы использования фономатериалов: 1) 

опережающего слушания; 2) многократного повторения; 3) 

имитации речевого образца; 4) сравнения, самоконтроля и 

самокоррекции; 5) расчленения потока речи и паузирования; 

6) управления речевой деятельностью посредством 

фоноинструкции. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.Принцины 

коммуникативного 

метода обучения ИЯ. 

 

 2.Анализ современных 

методов обучения 

иностранным языкам. 

 

 3.Информационно-

коммуникационные 

технологии обучения 

ИЯ. 

 

 4. Дистанционные 

технологии обучения 

ИЯ. 

 

6  Раздел 6. Контроль в 

обучении ИЯ.  

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Тема 1. Роль контроля в 

овладении 

Виды контроля при обучении иностранному языку. 

Контроль – это определение уровня владения языком, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

иностранным языком. достигнутого учащимися за определенный период времени. 

Контроль – это и часть урока, во время которого 

преподаватель оценивает, как учащиеся усвоили пройденный 

материал и могут им пользоваться в практических целях. 

6.2 Тема 2. Требования к 

контролю. 

 

Требования к контролю: 

 Объективность. 

 Регулярность. 

 Дифференцированный характер. 

 Ясность и четкость формулировки контрольных 

заданий. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Объекты контроля 

при обучении чтению. 

 

 2. Объекты контроля 

при обучении 

аудированию. 

 

 3. Объекты контроля 

при обучении 

говорению. 

 

 4. Объекты контроля 

при обучении письму. 

 

7  Раздел 7. Обучение 
аспектам языка 
(фонетика, лексика, 
грамматика)  

 

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Тема 1. Обучение 

фонетике 

(формирование 

слухопроизносительных 

навыков). 

Обучение фонетическому аспекту языка: обучение 

произношению при работе по разным УМК. Этапы 

формирования слухопроизносительных навыков. Типология 

фонетических упражнений. Поддержание произносительных 

навыков на средней и старшей ступенях обучения 

иностранному языку. 

 

 Тема 2. Обучение 

грамматике. 

Обучение грамматическому аспекту языка: Роль 

грамматических средств в овладении иностранным языком. 

Индуктивный и дедуктивный подходы к обучению 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

грамматике. Сравнительный анализ грамматики английского 

и русского языков. 

Этапы обучения грамматике. Грамматические упражнения. 

Классификация грамматических упражнений. 

 Тема 3. Обучение 

лексике. 

Обучение лексическому аспекту языка: Задачи обучения 

лексике. Виды словарей, формируемых при обучении 

лексике (“продуктивный словарь”, “ рецептивный словарь”, 

“ потенциальный словарь”). Особенности введения и 

семантизации новых слов на разных ступенях обучения 

иностранному языку по УМК для общеобразовательной 

школы. Стадии овладения новым иноязычным материалом 

(узнавание, имитация, полусвободное (репродуктивное) 

воспроизведение и свободное (продуктивное) пользование 

лексикой). Система упражнений для овладения лексикой. 

Словарные тетради учащихся. Систематизация и 

повторениелексики. Лексические игры. Приемы контроля 

лексики.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.Типология 

фонетических 

упражнений. 

 

 2.Планирование урока 

по обучению фонетике. 

 

 3.Проведение 

/симуляция уроков по 

обучению фонетике. 

 

 4.Типология 

грамматических и 

лексических 

упражнений. 

 

 5. Планирование урока 

по грамматике. 

 

 6.Проведение 

/симуляция уроков по 

обучению грамматике. 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 7. Планирование урока 

по лексике. 

 

 8.Проведение 

/симуляция уроков по 

обучению лексике. 

 

8  Раздел 8. Обучение 
видам 
речевой деятельности 
(аудирование, 
говорение, чтение, 
письмо) . 

 

Содержание лекционного курса 

8.1 Тема 1. Обучение 

аудированию. 

Обучение аудированию: Понимание на слух как цель и 

средство обучения. Задачи обучения аудированию как виду 

РД. Требования к умениям аудирования в госстандарте по 

иностранным языкам для средней школы. Критерии отбора 

текстов для аудирования. 

 

8.2 Тема 2. Обучение 

говорению. 

Обучение говорению:  Цели обучения говорению. 

Говорение как вид речевой деятельности. Лингвистическая 

характеристика диалогической и монологической речи. 

Система упражнений для обучения говорению. 

Методика обучения «сверху вниз». 

Методика обучения диалогической  и монологической речи 

«снизу вверх». 

 

8.3. Тема 3. Обучение 

чтению. 

Обучение чтению: Чтение как вид речевой деятельности. 

Роль и место чтения в обучении иностранным языкам. 

Содержание обучения чтению. Положения, определяющие 

работу по развитию чтения. Обучение компонентам чтения.  

Обучение различным видам чтения. 

8.4. Тема 4. Обучение 

письму. 

Обучение письму: Краткая психологическая характеристика 

письма как формы письменного общения. Цели обучения 

письму. Обучение графике. 

 Обучение различным формам записи. 

Обучение написанию различных типов текстов. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Планирование урока 

по обучению 

аудированию. 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 2.Проведение 

/симуляция уроков по 

обучению аудирванию. 

 

 3.  Планирование урока 

по обучению 

говорению. 

 

 4.Проведение 

/симуляция уроков по 

обучению говорению. 

Анализ и самоанализ. 

 

 5.   Планирование урока 

по обучению 

различным видам 

чтения. 

 

 6. Проведение 

/симуляция уроков по 

обучению чтению. 

Анализ и самоанализ. 

 

 7. Планирование урока 

по обучению письму. 

 

 8. Проведение 

/симуляция уроков по 

обучению письму. 

Анализ и самоанализ. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают 

активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации сопоставительного, 

реферативного анализа, уточнения и понимания полученного объема знаний студентам 

даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 

или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и проблемных 

вопросов, проверки самостоятельных работ в виде планов уроков, решения тестовых заданий. 

Рассматриваемые на занятиях вопросы фиксируются студентами в виде опорного 

конспекта и терминологического словаря. 

Объем самостоятельной работы студентов составляет 52 часа. Виды самостоятельной 

работы предполагают подготовку к дидактическим тестам, написание рефератов и докладов, 

разработку уроков по 7 темам; выполнение практических заданий.  

 



Вопросы для зачета (коллоквиума): 

1. Что должен знать и уметь современный учитель иностранного языка? 

2. Каковы основные функции иностранного языка в современном мире? 

3. Назовите основные компетенции, которые должны быть сформированы у учащихся в 

процессе обучения иностранным языкам. 

4. Дайте определение методики обучения иностранным языкам как педагогической науки. 

5. Лингвистические основы методики обучения иностранным языкам. 

6. Психологические (психолингвистические) основы методики обучения иностранным 

языкам. 

7. Педагогические основы методики обучения иностранным языкам 

8. Практическая цель обучения иностранным языкам. 

9. Общеобразовательная цель обучения иностранным языкам. 

10.  Воспитательная цель обучения иностранным языкам. 

11. Развивающая цель обучения иностранным языкам. 

12. Содержание обучения иностранным языкам. Общая характеристика. 

13.  Процессуальная сторона содержания обучения ИЯ. 

14.  Предметная сторона содержания обучения ИЯ. 

15.  Общедидактические принципы обучения иностранным языкам. 

16.  Частнометодические принципы обучения иностранным языкам. 

17.  Психолингвистическая характеристика коммуникативных умений. 

18.  Психолингвистическая характеристика речевых навыков. 

19.  Цели и принципы обучения фонетическим навыкам. 

20.  Типология фонетического материала при обучении английскому языку. 

21.  Последовательность формирования слухопроизносительных навыков. 

22.  Особенности работы над фонетическим материалом на разных ступенях обучения. 

23.  Интерференция и перенос в обучении иностранным языкам. 

24.  Требования к объёму и отбору продуктивного и рецептивного грамматического 

материала. 

25.  Краткая характеристика иноязычной грамматики в методической трактовке. 

26.  Основные этапы работы над грамматическим материалом. 

27. Упражнения для формирования грамматических навыков. 

28.  Роль и место лексики при обучении иностранным языкам. 

29.  Методическая типология лексики. 

30.  Принципы отбора рецептивной и продуктивной лексики. 

31.  Основные этапы работы над лексическим материалом. 

32.  Упражнения для формирования лексических навыков. 

33.  Прямые методы обучения иностранным языкам. 

34. Сознательные методы обучения иностранным языкам. 

35.  Коммуникативный метод обучения иностранным языкам. 

36.  Структура и основное содержание Государственных образовательных стандартов по 

иностранным языкам. 

37.  Структура и содержание материалов ЕГЭ по иностранным языкам. 

 

 

 



Экзаменационные вопросы по курсу «Методика преподавания иностранных языков» 

для студентов 3 курса ФРГФ 

 Часть 1. Теоретическая 

1. Методика обучения иностранным языкам как педагогическая наука. 

2. Основные методические категории и понятия. 

3. Научные основы методики обучения иностранным языкам. 

4. Содержание обучения иностранным языкам. 

5. Средства обучения иностранным языкам. 

6. Общедидактические принципы обучения иностранным языкам. 

7. Частнометодические принципы обучения иностранным языкам. 

8. Психолингвистическая характеристика речевой деятельности, структура РД. 

9. Психолингвистическая характеристика коммуникативных умений. 

10. Психолингвистическая характеристика речевых навыков. 

11. Дихотомия «язык – речь» и методические выводы из неё. 

12. Цели обучения иностранным языкам. 

13. Урок иностранного языка, его структура. 

14. Система упражнений для обучения иностранным языкам.  

15. Цели и принципы обучения фонетическим навыкам. 

16. Типология фонетического материала при обучении английскому языку. 

17. Последовательность формирования слухопроизносительных навыков. 

18. Особенности работы над фонетическим материалом на разных ступенях обучения. 

19. Интерференция и перенос в обучении иностранным языкам. 

20. Требования к объёму и отбору продуктивного и рецептивного грамматического 

материала. 

21. Краткая характеристика иноязычной грамматики в методической трактовке. 

22. Основные этапы работы над грамматическим материалом. 

23. Упражнения для формирования грамматических навыков. 

24. Роль и место лексики при обучении иностранным языкам. 

25. Методическая типология лексики. 

26. Принципы отбора рецептивной и продуктивной лексики. 

27. Основные этапы работы над лексическим материалом. 

28. Упражнения для формирования лексических навыков. 

     29. Аудирование как вид речевой деятельности. Цели обучения аудированию. 

    30. Система упражнений для обучения аудированию. 

    31. Краткая психологическая характеристика говорения. 

    32. Обучение умениям диалогического общения. 

    33. Обучение монологической речи на английском языке. 

    34. Краткая психологическая характеристика чтения как вида речевой деятельности. 

    35. Классификация видов чтения. 

    36. Обучение разным видам чтения. 

    37. Краткая психологическая характеристика письма как одной из форм общения. 

    38. Цели обучения письму. 

    39. Цели обучения чтению. 

    40. Методика обучения письму как одной из форм общения. 

    41. Цели и виды планирования. 



42. Тематическое планирование. 

43. Поурочное планирование. 

44. Функции контроля на уроке иностранного языка. 

45. Объекты контроля. 

46. Виды и формы контроля. 

47. Цели и задачи внеурочной работы по иностранному языку. 

48. Прямые методы преподавания иностранных языков. 

49. Устный метод Пальмера. 

50. Метод чтения Уэста. 

51. Интенсивные методы обучения. 

52. Обучение разным видам чтения 

53. Образовательные стандарты по иностранным языкам, их содержание. 

54. Коммуникативный метод обучения 

55. Языковое образование как ценность. 

56. Языковое образование как результат обучения. 

 

Часть 2. Практическая 

 

57. Разработать микроурок по формированию фонетических навыков английского языка. 

58. Составить план урока по введению и закреплению фонетического материала. 

59. Разработать микроурок по формированию лексических навыков. 

60. Составить план урока по введению и закреплению лексического материала. 

61. Разработать фрагмент урока по формированию грамматических навыков. 

61. Составить план урока по введению и закреплению грамматического материала. 

62. Разработать фрагмент урока по обучению чтению. 

63. Разработать тематическое планирование на одну четверть для начальной школы (по 

учебнику Верещагиной). 

64. Разработать микроурок по обучению монологической речи. 

65. Разработать микроурок по обучению диалогической речи. 

66. Составить план урока с целью формирования фонетических навыков. 

67. Составить план урока с целью первичной работы с учебным текстом. 

68. Разработать план урока по обучению аудированию. 

69. Разработать план урока по обучению изучающему чтению. 

 

Темы рефератов, курсовых и дипломных работ  

 

1. Обучение лингвокультурологическому аспекту языка на основе газетного текста. 

2. Лингвокультурный концепт как средство изучения языка и культуры. 

3. Обучение языку и культуре на основе лингвокультурологического подхода. 

4. Обучение письменной речи на основе интерактивных ресурсов Интернет. 

5. Web-сайт как средство обучения аспекту «домашнее чтение». 

6. Интерактивные жанры Интернет на уроке иностранного языка. 

7. Особенности овладения иностранным языком в условиях естественной языковой 

среды. 

8. Интернет-коммуникация на уроке иностранного языка. 

9. Упражнения для формирования грамматических навыков. 

10. Обучение письменной речи в формате ЕГЭ. 



11. Методика обучению чтению на основе интерактивных моделей. 

12. Интенсивное обучение иностранным языкам. 

13. Методические особенности обучения иностранным языкам в профильном классе. 

 

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

 
(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 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) 
 

№ Контролируемые  

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции; результат 

обучения, формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Теория обучения ИЯ. 
Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты.  

 

ПK – 5 
Знать: 

 - теорию обучения иностранным 

языкам и возможности 

образовательной среды для обучения 

иностранному языку; 

Уметь: 

- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

при обучении иностранному языку, 

Владеть: 

- навыками организации общения и 

совместной деятельности детей на 

иностранном языке в условиях 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

Написание 

терминологических 

диктантов,  

выполнение  

тестов, 

подготовка конспектов, 

докладов 

2. Иностранный язык 
как учебный предмет 
в системе языкового 
образования.  
 

OK – 10 
Знать: 

 - специфику учебного предмета 

«иностранный язык», особенности 

обучения иностранному языку 

Уметь:  
-понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном языке   

Владеть:  

- способами пополнения 

профессиональных знаний на 

Тест на владение 

терминологией,  

подготовка рефератов 



основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессиональной культуры. 

 

3. Научные основы 

методики обучения 

иностранным языкам.  

OK – 10 
Знать: 

 - методы и приемы обучения 

иностранному языку, научные основы 

обучения ИЯ; 

Уметь:  
-понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном языке   

Владеть:  

- способами пополнения 

профессиональных знаний на 

основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессиональной культуры. 

 

Терминологический 

диктант, 

групповая дискуссия, 

проблемные ситуации 

4. Цели и содержание 
обучения 
иностранным языкам 

 

ПK – 5 
Знать: 

 - возможности образовательной среды 

для обучения иностранному языку: 

цели и содержание обучения ИЯ; 

Уметь: 

- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

при обучении иностранному языку, 

Владеть: 

- навыками организации общения и 

совместной деятельности детей на 

иностранном языке в условиях 

развивающей предметно-

пространственной среды.      

Доклады, 

проблемные ситуации 

5.  Средства обучения 

иностранным языкам.  

ПК-5 

Знать: 

 - возможности образовательной среды 

для обучения иностранному языку: 

средства обучения ИЯ; 

Уметь: 

- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

при обучении иностранному языку, 

Владеть: 

- навыками организации общения и 

совместной деятельности детей на 

иностранном языке в условиях 

Презентации ТЕМЫ? 

доклада, написание 

аннотации к статье из 

журнала «Иностранные 

языки в школе»   

 



развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

6 Контроль в обучении 

иностранным языкам 

OK – 10 
Знать: 

 - методы и приемы обучения 

иностранному языку, научные основы 

обучения ИЯ; 

Уметь:  
-понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном языке   

Владеть:  

- способами пополнения 

профессиональных знаний на 

основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессиональной культуры 

 

Написание аннотации к 

статье из журнала 

«Иностранные языки в 

школе»; анализ тестовых 

заданий из материалов ЕГЭ   

 

7 Обучение аспектам 

языка (фонетика, 

лексика, грамматика). 

ПК-5 

Знать: 

 - возможности образовательной среды 

для обучения аспектам иностранного 

языка, 

Уметь: 

- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

при обучении иностранному языку, 

Владеть: 

- навыками организации общения и 

совместной деятельности детей на 

иностранном языке в условиях 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Разработка планов уроков, 

проведение микроуроков, 

анализ и самоанализ уроков 

8 Обучение видам 

речевой деятельности 

(аудирование, 

говорение, чтение, 

птсьмо) 

ПК-5 

Знать: 

 - возможности образовательной среды 

для обучения видам речевой 

деятельности на иностранном языке, 

Уметь: 

- создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

при обучении иностранному языку, 

Владеть: 

- навыками организации общения и 

совместной деятельности детей на 

иностранном языке в условиях 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Разработка планов уроков, 

проведение микроуроков, 

анализ и самоанализ уроков 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

(приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

Используются следующие виды контроля: 

- текущий: проводится оценка выполнения студентами заданий на 

самостоятельную работу и в аудитории в форме открытых и закрытых тестов, 

участия в дискуссиях, реферирование статей из методической литературы;  

- промежуточный (подготовка проектов, выполнение контрольных работ и тестовых 

заданий, симуляция проведения уроков по ИЯ); 

- итоговый (зачет, экзамен). 

 

Образец тестовых заданий 

1. Сущностные характеристики такого явления, как «языковое образование» могут 

быть определены при следующем его рассмотрении: 

     а) как системы образовательных учреждений, в которых осуществляется обучение 

неродным языкам; 

     б) как образования в области всех современных языков и культур (ценность, процесс, 

результат и систем); 

     в) как процесса усвоения систематизированных знаний, навыков и умений, позволяющих 

осуществлять иноязычную речевую деятельность. 

 2. Методика обучения иностранным языкам – это: 

а) наука, исследующая принципы обучения любому иностранному языку; 

б) наука, исследующая цели и методы обучения конкретному иностранному языку; 

в) наука, исследующая цели, содержание, методы и средства обучения, способы 

воспитания на материале иностранного языка. 

3.  Метод – это: 

а) модель учебного процесса, обусловливающая средства обучения, отбор упражнений и 

т.д.; 

б) систематическое повторение одних и тех же форм и способов работы для успешного 

решения циклично повторяющихся задач; 

в) модель учебного процесса, обусловливающая доминирующую идею решения главной 

методической цели. 

В конце 5 семестра студенты сдают зачёт по курсу. На зачёте обсуждаются основные 

положения обучения иностранному языку в школе. 

 

Цель зачёта: 

1. Проверить знания базового курса методики.  

 

2. Проверить профессионально-методические навыки и умения: умения разрабатывать  



 
фрагменты урока по обучению различным аспектам языка и обосновывать адекватность 
выбора упражнений и последовательности их расположения.  

 

Билет состоит из 2х вопросов: 

 
1. Первый вопрос ориентирован на контроль методических знаний   
2. Второй вопрос –  презентация фрагмента урока  

 
Оценка ответа: «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал знание 

теоретических основ курса и представил фрагмент урока. 

 

Оценка «Не зачтено» выставляется в случае, если студент не владеет теорией вопроса и не 

представил фрагмент урока. 

 

В конце 6 семестра студенты сдают экзамен по всему курсу. Экзамен по методике 

проверяет готовность студентов к ведению дальнейшей профессиональной деятельности. К 

концу года каждый студент должен иметь оформленный индивидуальный профессионально-

методический портфель, включающий следующие материалы: 

• Разработки фрагментов урока по обучению аспектам языка (фонетике, лексике, 

грамматике) и ВРД, аудированию, чтению, говорению и письму с обязательным 

обоснованием цели каждого упражнения, их последовательности и роли в решении различных 

задач обучения ИЯ.  

• Образцы контрольных/тестовых заданий на проверку языковых навыков и речевых 

умений.  

• Планы уроков для среднего и старшего этапов обучения с самоанализом.  

• Письменный анализ одного из уроков из видеотеки кафедры методики.  

 

 

Билет состоит из 3х вопросов. 

 
Первые два  вопроса ориентированы на контроль методических знаний, а также умение 

проиллюстрировать их примерами.  

 
Третий вопрос – разработка и самоанализ  урока по обучению иностранному 

(английскому) языку. 

 

Оценка ответа основана на следующих параметрах: методические знания и умения,  

способность к методической рефлексии, речевое поведение. 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  
 
Критерии оценки знаний студентов на экзамене. 

- «Отлично» – полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 



конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополнительного материала; чёткие 

правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью 

выяснить объём знаний студента. 

 

- «Хорошо» – в целом знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в 

недостаточно строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

семинарских занятий; чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента. 

 

- «Удовлетворительно» – недостаточно полное знание всего учебного материала по курсу, 

выражающееся в общем соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

семинарских занятий; нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, 

задаваемые экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента. 

 

- «Неудовлетворительно» – недостаточное знание всего учебного материала по курсу, 

выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого 

студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; нечёткие ответы или 

отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить 

объём знаний студента; отсутствие подготовки к экзамену или отказ студента от экзамена. В 

итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения студентом всех форм 

аудиторной и внеаудиторной работы.  

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  
 
а)   основная учебная литература: 

 

Халяпина, Людмила Петровна.  

 Интегрированный курс современной теории и методики обучения иностранным языкам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы для вузов / Л. 

П. Халяпина ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1. Кафедра немецкой 

филологии. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14725 

 

Халяпина, Л. П.  

 Курс лекций по методике преподавания иностранных языков в таблицах и схемах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. П. Халяпина. - Кемерово: [б. и.], 2010. - Б. ц.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=8104 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14725
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=8104


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

Учебное пособие для вузов / Гальскова Наталья Дмитриевна, Гез Надежда Ивановна; 

Рец. А.А.миролюбов. - 4-е изд.,стер. - М.: Академия, 2007. - 336с.  

2. Соловова Е.Н., Рец Е.С. и др. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. 

Пособие для студентов педагогических вузов и учителей. М. АСТ. Астрель, 2008 г.  

3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф.   

Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - M., Высшая школа, 1982. 

4. Зимняя И.А.  Психология обучения иностранным языкам в школе. -  M.: Просвещение, 

1988. 

5. Леонтьев А.А.  Лингводидактика. – Московский психолого-социальный институт, 

2001. 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*  
 
*- указывается адрес Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

1. http://www.alleng.ru   English – образовательные ресурсы Интернета - Английский 

язык 

2. http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные пособия и 

фильмы on-line, самоучитель, справочники. 

3. http://www.learn-  English/ru – Английский язык самостоятельно 

4. http://www.mystudy.ru – Грамматика английского языка 

5. http://www.English 4.ru -  Курсы английского языка для самостоятельного изучения: 

компьютерная программа. 

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

 
вид  учебных Организация деятельности студента 

занятий   

  

Практические Систематическая  самостоятельная  работа  по  изучаемой 

занятия дисциплине в виде повторения материала лекций, выполнения 

 домашних заданий,   подготовки к контрольным работам, 

 тестированию и т.п.  

 Конспектирование источников. 

 Подготовка ответов к контрольным вопросам,  просмотр 

 рекомендуемой литературы. 

Контрольная Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой, 

работа/индиви включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

дуальные основных положений, терминов,  сведений,  требующих для 

задания запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

 Составление  аннотаций  к  прочитанным  литературным 

 источникам и др.    

Реферат Поиск литературы и составление библиографии

http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/english/txb.htm
http://www.learn-/
http://www.mystudy.ru/
http://www.english/


, 

 использование от 3 до 5 источников, изложение мнения авторов 

 и своего суждения по выбранному вопросу;   изложение 

 основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

 оформлением реферата.    

      

Подготовка При подготовке к зачету/экзамену необходимо 

к ориентироваться  на  конспекты  лекций,   рекомендуемую 

зачету/экзамен литературу и др.    

у      
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

2. Просмотр видеофрагментов уроков. 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ. 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
1. Учебная литература (основная и дополнительная);  

2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные);  

3. Учебные наглядные пособия;  

4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в 

Интернет;  

5. Мультимедийные аудитории с интерактивными досками № 6320, 6316А, 6206.  

6. Методический кабинет факультета РГФ (кабинет № 6406), предлагающий 

психолого-педагогическую и методическую литературу, собрания научных 

журналов по вопросам филологии и методики преподавания английского, 

немецкого, французского языков;  

7. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё –  в  

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); 

доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на лабораторных 

занятиях).  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Халяпина Л.П., л.п.н., профессор кафедры переводоведения и лингвистики  

Коняева Л.А., к.п.н., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 


