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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
«Методика обучения иностранному языку» (Б1.Б.15)  

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
содержание компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия 
 

• знать: 
 - методы и приемы обучения 
иностранному языку 

• уметь:  
- понимать (интерпретировать) 
информацию на иностранном языке   

• владеть:  
-способами пополнения профессио-
нальных знаний на основе 
использования оригинальных 
источников, в том числе 
электронных и на иностранном 
языке, из разных областей общей и 
профессиональной культуры 

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

•знать: 
- требования и правила подготовки 
и редактирования текстов на 
иностранном языке,  
•уметь: 
 -осуществлять выбор инструмен-
тальных средств редактирования 
текстов на иностранном языке,  
•владеть: 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений в области редактирования 
текстов на иностранном языке, 

ПК-4 
 

способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обуче-
ния и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами препода-
ваемого учебного предмета 
 

• знать: 
- возможности образовательной 
среды для повышения языковой 
культуры и развития навыков 
поликультурного общения детей 
дошкольного возраста; 
- методику грамотного построения 
и проведения занятия по 
иностранному языку с 
использованием разнообразных 
форм, методов, средств, приемов 
обучения и воспитания в 



соответствии с поставленными 
конкретными задачами, 
программами и возможностями 
образовательной среды; 
- основы коммуникативно-
психологической адаптации детей 
дошкольного возраста к новому 
языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического 
барьера в использовании иностран-
ного языка как средства общения; 
- возможности образовательной 
среды для обучения иностранному 
языку, 

• уметь: 
- применять специальные языковые 
программы, позволяющие решать 
образовательные задачи в области 
обучения детей дошкольного 
возраста; 
- использовать возможности 
образовательной среды в создании 
и применении разнообразных 
дидактических пособий для 
решения комплекса речевых задач; 
- расширять лингвистический 
кругозор дошкольников посредст-
вом создания образовательной 
среды при освоении элементарных 
лингвистических представлений, 
доступных ребенку и необходимых 
для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке на 
последующих этапах обучения; 
- создавать педагогически целесо-
образную и психологически безо-
пасную образовательную среду при 
обучении иностранному языку, 

• владеть: 
- способами организации общения 
на иностранном языке, используя 
игровой материал и игровое 
пространство помещения группы; 
- личностно-деятельной стратегией 
языкового образования для 
реализации продуктивной модели 
иноязычного образования детей 
дошкольного возраста в условиях 
развивающей предметно-
пространственной среды; 
- способами создания условий для 
ранней коммуникативно-психологи-
ческой адаптации к новому 
языковому миру, отличному от 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина модуль)  «Методика обучения иностранному языку» относится к, базовой  части 
профессиональному циклу Б1.Б.15 Для освоения данной дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: (Б1.В.ОД.27  Практический 
курс иностранного языка;  Б1.Б.3 Иностранный язык; Б1.В.ДВ.10.1 Аудирование на 
иностранном языке; Б1.В.ДВ.10.2 Основы письменной коммуникации; Б1.В.ДВ.12.2 
Практикум по культуре речевого общения и межкультурной коммуникации;   Б1.Б.10 
Педагогика;  Б1.Б.9 Психология; Б1.Б.14 Методика обучения детей дошкольного возраста;   
Б1.В.ОД.5  Дошкольная педагогика;  Б1.В.ОД.6 Педагогическое мастерство 

Дисциплина (модуль)  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 

 

мира родного языка и культуры; 
- способами организации общения и 
совместной деятельности детей на 
иностранном языке в условиях 
развивающей предметно- 
пространственной среды; 

ПК-8 Способностью проектировать 
образовательные программы 

знать: 
- государственные образовательные 
стандарты и требования к препо-
даванию иностранного языка на всех 
образовательных ступенях; 
- основные подходы к разработке 
образовательной программы; 
-структуру образовательной 
программы; 
•уметь: 
- проектировать образовательные 
программы по иностранному языку  
•владеть: 
- современными образовательными 
технологиями в области 
иностранного языка; 
-способами корректировки образо-
вательной программы с учетом 
реализации образовательных задач. 

ПК-9 Способностью проектировать 
индивидуальные образователь-
ные маршруты обучающихся 

• знать: 
- структуру индивидуального 
образовательного маршрута; 
• уметь: 

- разрабатывать индивидуальный 
образовательный маршрут на основе 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся;  
• владеть: 

-способами проектирования 
индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся. 



Общая трудоемкость (объем)  дисциплины   составляет   9   зачетных единиц (ЗЕ),  
324  академических часа.    



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  324  
 

    

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 126  
 

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)  162  
 

     

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт 6, 7 сем.  
Экзамен 8 сем. 
(36 час.)  

 

       
 

 
 
 
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   

 
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
ча

са
х(

) 
О

бщ
ая

 

  
всего 
 
 
 
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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х()
 

 Виды учебных занятий, включая Формы 
 

  самостоятельную работу обучающихся текущего 
 

     и трудоемкость контроля 
 

     (в часах) успеваемости 
 

№ Раздел 
      

 

О
бщ

ая
 

       

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 
множествен- 
ный  выбор, 
на соотнесение 

 

 язык как учебный       
 

 предмет в       
 

 системе       
 

 
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 8  4  10 10 Устный опрос 
 



обучения иностранным 
языкам. 

         
 

        Решение 
 

        проблемных 
 

        заданий 
 

        Рефераты 
 

5. 
Методы и средства 
обучения ИЯ 12 4   10 12 Составление 

 

        
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, 
грамматика)  
 

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. 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

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 

современный учитель 
иностранного языка? 

 

 2.Европейская система 
уровней владения 
иностранным языком. 

 

3  Раздел 3. Научные 
основы методики 
обучения 
иностранным языкам. 

 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 

 

 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. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 
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 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 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 
иностранным языком. 

Виды контроля при обучении иностранному языку. 
Контроль – это определение уровня владения 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, 

 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 
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  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

по грамматике. 

 6.Проведение 
/симуляция уроков по 
обучению грамматике. 

 

 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 
аудированию. 

 

 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 
 
          Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.  
Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 
эффективности аудиторной работы, усвоения материала и развития творческого подхода к 
учебному процессу.                                                                                                                     

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. 
Курс предполагает выполнение студентами индивидуальных заданий в целях выработки 
практических языковых навыков проведения уроков английского языка. 



Объем самостоятельной работы студентов составляет 162 часа. Виды самостоятельной 
работы предполагают подготовку к дидактическим тестам, написание рефератов и докладов, 
разработку уроков по 7 темам; выполнение практических заданий.  

Для самостоятельной работы студентам предлагаются информационно-добывающие 
задания (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, 
интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка материалов для проведения 
фрагментов уроков и выступлений с личными комментариями).  

Для самостоятельной подготовки по темам рекомендуется следующий список книг и 
интернет-источников. Самостоятельная работа студентов также направлена на: 
      1) совершенствование фонетических навыков и повышение орфографической 
грамотности. Для этого может быть рекомендовано использование таких ресурсов сети 
Интернет, как http://www.dictationsonline.com/ (онлайн сервер диктантов различной степени 
сложности) и http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html (сервер видеоуроков и 
упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение произношению и интонации);  
      2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу грамматики. Для 
достижения этой цели студенты во время самостоятельной работы могут использовать 
такие Интернет-ресурсы, как http://www. ego4u.com/en/cram-up/grammar и 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests и др. на этих ресурсах размещены упражнения по 
грамматике, отсортированные по темам и уровню сложности, а также примеры 
грамматических тестов, ориентированных на стандарты международных экзаменов; 
      3) углубление знаний и совершенствование умений владения английским языком в 
различных видах деятельности, студенты должны постоянно стремиться к 
самосовершенствавнию и саморазвитю в различных видах речевой деятельности. Для этого 
им может быть рекомендовано использование ресурсов http://www.learnenglish.de/ или 
http://a4esl.org/ и т.п. (упражнения по увеличению словарного запаса, аудированию, 
грамматике, орфографии и пр.), www.dictionary.com или www.dictionary.cambridge.org 
(онлайн словари), www.en.wikipedia.org и http://www.britannica.com/ (энциклопедические 
серверы), а также www.voanews.com/specialenglish и других новостных интернет-ресурсов 
(для увеличения словарного запаса, формирования профессионально-ориентированного 
словарного запаса и совершенствования навыков аудирования). 
Для самостоятельной подготовки к теме «педагогика как наука и обучение английскому 
языку дошкольников» рекомендуется следующий список книг и интернет-источников: 
1. Боровикова, Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих 
английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски, решения.//Иностранные языки в 
школе [текст] - 2003. -№2 - С.14-17. 
2. Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку дошкольников.- М.: Панорама, 
2006. 
3. Маякова, Е.В. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных методических 
пособий по обучению дошкольников английскому языку [текст] // Научное исследование и 
российское образование: идеи и ценности XXI века. Материалы VI междисциплинарной 
научно-практической конференции аспирантов и соискателей/ 3-4 апреля 2003 года / Сост. 
Н.В. Фанькина - М.: АПК и ПРО, 2003, - с. 65-71. 
4. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра// 
Иностранные языки в школе – 1987. - №6. – С. 20-26. 
5. Негневицкая, Е.И., Никитенко, З.Н., Ленская, Е.А. Обучение английскому языку детей 6 
лет: Методические рекомендации в 2-х частях [текст] - М.: просвещение, 1993. 
6. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М., 1981. 

http://www.dictationsonline.com/#_blank
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank
http://www.learnenglish.de/#_blank
http://a4esl.org/#_blank
http://www.dictionary.com/#_blank
http://www.dictionary.cambridge.org/#_blank
http://www.en.wikipedia.org/#_blank
http://www.britannica.com/#_blank
http://www.voanews.com/specialenglish#_blank


7. Парфенова, Н.И. Программа обучения английскому языку дошкольников - М.: Сфера, 
2007. 
8. Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду. – Киев, 1984. 
9. Шишкова, И.А., Вербовская,М.Е. УМК Английский язык для малышей - М.: 2002. 
10. Шолпо И.Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное пособие по 
методике преподавания английского языка для педагогических вузов, колледжей и училищ  
по специальности ''Преподаватель иностранного языка в детском саду''. – СПб., 1999. 
11. Щебедина В.В. Обучение детей английской разговорной речи в детском саду// 
Иностранные языки в школе – 1997. - №2. – С. 55-58. 
12. Collier, Forte, Mackenzie, Kids` stuff, Kindergarten & Nursery School. Tennessee: Incentive 
Publications, 1973. 
13. Betty Cratch Jonson, HBJ Writing, Kindergarten & Nursery School.USA, 1976. 
 
       Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 
- работа с  учебными материалами (тексты, аудио- и видео-материалы);  
- работа с разными видами словарей, справочными пособиями, электронными источниками, 
Интернет-ресурсами; 
- составление и представление фрагментов уроков по обучению различным видам речевой 
деятельности;  
- участие в ролевых играх; 
- выполнение практических заданий;  создание микроуроков 
- подготовка фрагментов уроков по предложенным темам и творческих презентаций; 
- просмотр студентами уроков английского языка, с последующим обсуждением увиденного 
(ресурс  www.youtube.com): учитель года по английскому языку 2015 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2015%20%D0%BF%D0%BE%20%D
0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%
D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83 
учитель года по английскому языку 2016 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2016+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0
%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8
3+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83 
учитель года по английскому языку  2017 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2017+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0
%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8
3+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83 
 

При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся отводится около 
30% общего количества часов. Основные виды самостоятельной работы включают: 
обращение к фонду дополнительной литературы; выполнение заданий и самостоятельное 
осмысление предложенного материала; создание индивидуальных моделей грамматического и 
лингвостилистического анализа текста; работу над лексико-грамматическим материалом 
осваиваемого текста; создание микроуроков по данному материалу, написание сочинений и 
эссе, подготовка к участию в ролевых играх, написание докладов. 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2015%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2015%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2015%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2015%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2016+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2016+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2016+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2016+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2017+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2017+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2017+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+2017+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83


Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с последующим 
контролем на практических занятиях (семинарах). Курс предполагает комплексную оценку 
знаний и умений студентов.  
Виды самостоятельной работы студентов: 
1.  Конспектирование.  
2. Составление терминологического словаря 
3.  Изучение справочной литературы. 
4.  Реферирование и аннотирование методических статей. 
5.  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов). 
6. Просмотр уроков английского языка (ресурс https://www.youtube.com/ с последующим  
обсуждением. 
7.  Выполнение заданий по проведению микро-уроков или фрагментов уроков. 
 
Оцениваются следующие коммуникативные умения: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на  
иностранном  языке в решении задач межличностного и культурного взаимодействия 

1. аудирование (умение понимать устное сообщение монологического и диалогического 
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания); 
2. говорение (в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 
сообщение собеседника в пределах определенных – в том числе функциональных – 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого этикета  в рамках 
изучаемых тем). 
 
Оцениваются следующие практические умения: 
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 
 - использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметные результаты обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами английского языка; 
- проектировать образовательные программы 
- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
 
Оцениваются следующие виды и результаты деятельности студентов: 
− работа на практических занятиях (семинарах), 
− выполнение (самостоятельных) практических заданий (микроуроков, фрагментов урока), 
− тестовые, контрольные и проверочные работы, результаты зачета и экзамена. 
Баллы по БРС: 
Практическое занятие (семинар/лабораторная работа) - 10 (1х10) 
Контрольная работа, тест по итогам занятия – 3  (1х3) 
Лабораторная работа - 5 (5х1) 
Доклады – 50 (5х10) 
Другой вид деятельности - 5 (5х1) 
Максимальный аттестационный балл - 60 
Максимальный текущий балл - 73 
       Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 
обновлении банка средств. 

https://www.youtube.com/


Система контроля знаний студентов по дисциплине. 
В рамках данной Программы используется следующая система контроля: 

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). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Он ориентирован на проверку 
знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения дисциплины. 

Формы текущего контроля по дисциплине: проведение микро уроков и фрагментов уроков 
по английскому языку с использованием современных методов и технологий обучения и 
диагностики, доклады,  обсуждение  уроков английского языка (ресурс 
https://www.youtube.com/  после просмотра  

Промежуточный контроль проводится в виде зачёта 
Объектом контроля является теоретическая подготовка по дисциплине,  а также 

коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо) при проведении микроуроков. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному 
языку. 

 
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 – 4 
• Знать 

 примерные программы и учебники по 
преподаваемому предмету 

• Уметь  
применять возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 

Написание 
терминологических 
диктантов,  
выполнение  
тестов, 
подготовка конспектов, 
докладов 

https://www.youtube.com/


• Владеть  
навыками формирования 
общекультурных компетенций и 
понимания места предмета 
(иностранный язык) в общей 
картине мира 

2. Иностранный язык 
как учебный предмет 
в системе языкового 
образования.  
Обучение аспектам 
языка (фонетика, 
лексика, грамматика). 
 

OK – 4 
• знать: 

 - методы и приемы обучения 
иностранному языку 

• уметь:  
- понимать (интерпретировать) 
информацию на иностранном языке   

• владеть:  
- способами пополнения профес-
сиональных знаний на основе 
использования оригинальных 
источников, в том числе 
электронных и на иностранном 
языке, из разных областей общей и 
профессиональной культуры 

Тест на владение 
терминологией,  
подготовка рефератов 
 
Разработка планов уроков, 
проведение микроуроков, 
анализ и самоанализ уроков 

3. Научные основы 
методики обучения 
иностранным языкам.  

ПK – 8 
• Знать  

основные требования к проекти-
рованию образовательных 
программ   

• Уметь  
разрабатывать рабочую программу 
по предмету  на основе примерных 
основных общеобразовательных 
программ 

• Владеть  
способами проектирования образо-
вательных программ по 
иностранному языку в средней 
школе 

Терминологический 
диктант, 
групповая дискуссия, 
проблемные ситуации 

 Средства обучения 
иностранным языкам  

 

ПК-2 
• Знать   

современные методы и технологии 
обучения иностранным языкам и 
диагностики 

• Уметь  
применять их в учебном процессе  

• Владеть  
навыками целесообразного 
применения методов и технологий 
обучения и диагностики 

Проведение фрагментов 
урока, микроуроков с 
последующим 
обсуждением 

4. Цели и содержание 
обучения 
иностранным языкам 

Контроль в обучении 
иностранным языкам. 

ПK – 9 
• знать: 
- структуру индивидуальной 
образовательной программы, 
требования к составлению; 
• уметь: 

- разрабатывать индивидуальный 

Доклады, 
проблемные ситуации 
Написание аннотации к 
статье из журнала 
«Иностранные языки в 
школе»; анализ тестовых 



образовательный маршрут 
(индивидуальную рабочую 
программу) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;  
• владеть: 

навыками составления 
индивидуальной программы 
обучения  по иностранному языку с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся на 
основе утвержденного учебного 
плана.  

заданий из материалов ЕГЭ   
 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материал 
 

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 6 и 7 семестров 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 8 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 с самоанализом.  
• Письменный анализ одного из уроков из ресурса https://www.youtube.com/ 
 
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  

Зачет в 6 и 7 семестрах  выставляется по текущей успеваемости. 100 баллов в системе 
БРС распределяются следующим образом: по 2 балла за практическое занятие (активная 
работа – 2 балла, отсутствие / не участие в работе – 0) = 72 балла, + 28 баллов за участие в 
проектной работе.  

В  8 семестре 60 баллов отводится на текущую успеваемость и 40 – на экзамен. 

 

https://www.youtube.com/


Вопросы для зачета: 
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. 

 

Содержание экзамена: 

Экзаменационные вопросы по курсу «Методика преподавания иностранных языков» 



для студентов 4 курса  

 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. 
 
 
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.  
Баллы по БРС – 86-100 
 
- «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. 
Баллы по БРС – 66-85 
 
- «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. 
Баллы по БРС – 41-65 
 
- «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.  

Баллы по БРС – меньше 40 

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 
работа/индиви 

дуальные задания 
 

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов,  сведений,  требующих для 
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 к 
зачету/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо ориентироваться  на  
конспекты  лекций,   рекомендуемую литературу и др. 

 
   

    
 
 
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. Использование слайд-презентаций при чтении лекций и проведении практических 
занятий. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Реализация образовательной программы подготовки по направлению  подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) осуществляется в 
Институте образования и Институте филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций. Имеются: лекционные аудитории, обеспеченные компьютерами, 
проекторами, интерактивными досками, колонками; компьютерные классы (компьютеры 
офисной конфигурации с доступом в Интернет), подключенные к международной 
информационной сети «Интернет». В целом материально-техническая база полностью 
соответствует требованиям ФГОС.  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«Методика обучения иностранным языкам» предусмотрены следующие виды 
обеспечения: 

11. 1. Методическое обеспечение: 
12. учебники по методике обучения английскому языку (в том числе электронные); 
13. периодические издания; 
14. материалы Всероссийских и международных конференций по проблеме 
15.  техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 
16. аудио- и видеоматериалы; 
17. · Интернет-ресурсы. 

11.2. Аудиторное обеспечение: 
18. мультимедийные аудитории. 



 
11.3. Техническое обеспечение: 
19. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
20. Маркерная доска. 

 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

На практических занятиях используются такие формы работы, как опрос, 
дискуссия, определение и поиск решений конкретных коммуникативных задач, 
выполнение письменных заданий. Интерактивный характер имеют такие формы 
работы, как ролевая игра, моделирование и обсуждение конкретных ситуаций (case 
study), презентации и использование электронных источников.  

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект занятий, основная и дополнительная литература), на практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на занятиях осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения занятий студент может воспользоваться кратким конспектом 
подготовленного материала.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 



Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет / экзамен сдается в виде 
собеседования по пройденным темам. Тема выбирается самим преподавателем. 
 
 
 
Составитель: Коняева Л.А., к.п.н., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 
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