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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа для высших учебных заведений по специальностям 1-21 05 06 

Романо-германская филология (английский язык и литература), квалификация  филолог, 

преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литератур), 

переводчик разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

o образовательный стандарт высшего образования Республики Беларусь «Высшее 

образование. Первая ступень. Специальность 1-21 05 06 Романо-германская филология 

(утвержден и введен в действие 01.09.2013); 
o учебный план специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология № D 21-

184/уч. 2013г.;  
o типовая программа «Методика преподавания иностранного языка (английский 

язык)» ТД-D.047/тип. ; 

o порядок разработки  и утверждения учебных программ и  программ  практики  для  

реализации содержания  образовательных  программ высшего образования, утвержденный 

Министром образования Республики Беларусь ”06“ апреля 2015 г. 

 

Основными отличительными особенностями программы являются: реализация 

компетентностного подхода к подготовке специалистов, современная концепция 

организации самостоятельной работы студентов, акцент на формирование креативной 

личности на основе использования инновационных технологий обучения. 

 

 

Цели и задачи дисциплины «Методика преподавания иностранных языков» 

(английский язык) 

Курс методики обучения иностранным языкам преследует цель: создать у студентов 

широкую теоретическую базу, включающую кроме методических знаний также знания из 

смежных с методикой наук психолого-педагогического и филологического циклов, и на 

этой основе сформировать представление о специфике содержания и структуры 

педагогической деятельности учителя иностранного языка. 

 

Задачи курса: 

1. Познакомить студентов с наиболее известными методическими направлениями, 

системами и методами, формами и средствами, новейшими технологиями обучения 

иностранным языкам в отечественной и зарубежной методике. 

2. Сформировать у них основы умений творчески применять свои знания на практике 

в процессе решения учебных, воспитательных и образовательных задач на уроке с учетом 

конкретных условий. 

3. На базе теоретических знаний развивать у студентов профессиональное 

методическое мышление, помогающее им, используя действующие учебники, учебные 

пособия, наглядные и технические средства обучения, успешно справляться с решением 

методических задач в различных педагогических ситуациях. 

4. Сформировать у будущих учителей профессионально корректное и целесообразное 

отношение к учащимся и их учебной деятельности с учетом специфики предмета 

«иностранный язык», а также навыки и умения педагогического общения на уроке, 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 
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Место дисциплины и связи с другими учебными дисциплинами 

 

Программа предусматривает тесную связь теоретического курса методики с 

практикой и целым блоком дисциплин по специальности. Данная дисциплина опирается 

на знания и умения, приобретенные при изучении дисциплин общепрофессионального 

цикла, естественнонаучного цикла и цикла специальных дисциплин (английский язык), 

содействует развитию профессионально значимых качеств, необходимых педагогу: 

открытости к общению, готовности к взаимопомощи, организованности, терпения, 

ответственности. 

В лекционном курсе и на практических занятиях студенты знакомятся как с уже 

устоявшимися теоретическими положениями в отечественной и зарубежной методике, так 

и с новыми, иногда дискуссионными идеями. На практических занятиях в процессе 

просмотра видеофрагментов уроков, решения учебно-методических задач, разработки 

планов уроков, микропреподавания, участия в учебно-методических играх они 

овладевают основами профессионально-методических умений, обеспечивающих 

реализацию педагогических функций учителя иностранного языка. Изучение истории 

методики способствует пониманию студентами становления и эволюции методических 

направлений на различных этапах ее развития, выявляет их связь и преемственность, а 

также возможности их применения в современных условиях. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии  

с образовательным стандартом 

 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

знать: 
– базовые понятия методики преподавания иностранных языков; 

– основные характеристики содержания  обучения иностранных языков; 

– технологию обучения видам речевой деятельности (устной речи, чтению, письму); 

– виды и функции контроля; 

 

уметь: 

– давать анализ существующих методов обучения, в том числе современных, 

основанных на работе с компьютером, CD-ROM, Интернетом: 

– видеть отличие функций учителя при проведении уроков различных типов; 

– использовать ролевые игры и инсценировки на занятиях по иностранному языку; 

– выявлять и использовать в своей работе индивидуальные особенности обучаемых; 

– разрабатывать различные формы устного и письменного (в том числе тесты) 

контроля по оценке усвоения материала; 

 

владеть: 

– стратегиями и тактиками проектирования и практической реализации 

учебно-образовательного процесса по иностранному языку; 

– современными технологиями, методическими приемами и формами 

обучения иностранному языку;  

– нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по иностранному 

языку. 

 
Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  

ПК-1. Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

ПК-10. Применять современную методику реферирования и редактирования текстов. 

ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорусском и 

иностранных языках. 

ПК-12. Применять современную методологию лингвистических и литературоведческих 

исследований, использовать средства автоматизации проектирования, оформлять проектную 

документацию. 

ПК-25. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях и методиках. 

ПК-26. Использовать достижения науки и передовых технологий в образовательной и научно-

исследовательской сферах. 

 

Общее количество часов и количество аудиторных часов  

в соответствии с учебным планом 

 

Курс  по методике преподавания иностранного языка включает 52 часа: 34 – 

аудиторных часа, 18 часов – самостоятельной подготовки на 4 курсе  8 семестре.  

 

 

Форма получения высшего образования – очная. 

 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий 

 (в  соответствии с учебным планом по специальности). 

 

Название 

учебной 

дисциплины 

4 курс 8 семестр (17 нед.) 

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

Всего 
Ауд. 

часы 

Зач. 

Единиц

ы 

52 34 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

1.1 Иностранный язык как учебный предмет в системе образования. 

Современная методика обучения иностранным языкам как научная область. 
Основные этапы развития теории и практики обучения иностранным языкам в 

отечественной и зарубежной методике. 

 

1.2 Основные методические категории.  
Цель обучения иностранным языкам. Содержание обучения иностранным языкам.  

Принципы обучения иностранным языкам. Метод, прием и средство обучения 

иностранным языкам.   

 

2. ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ОБЩЕНИЮ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

2.1. Характеристика устного и письменного речевого общения 

Основные аспекты  общения (коммуникативный, интерактивный и перцептивный). 

Формальное и неформальное общение. Учет особенностей социальных и межличностных 

ролей при обучении иноязычному общению. Мотивированность и  целенаправленный 

характер общения. Предмет, продукт и результат общения. Ситуации как формы 

функционирования общения.  

 

2.2. Обучение рецептивным видам речевой  деятельности 

Общая характеристика рецептивных видов речевой деятельности. Обучение  

чтению. Виды  чтения, их краткая характеристика. Требования к развитию умений чтения 

на разных ступенях обучения в средней школе. Требования к текстам для разных видов 

чтения. Методика обучения различным видам чтения. Способы и приемы контроля 

понимания прочитанного.  

Обучение аудированию. Основные этапы обучения аудированию и их взаимосвязь. 

Упражнения, направленные на развитие навыков и умений аудирования. Приемы и 

способы контроля понимания диалогической и монологической речи на слух  по ступеням 

обучения. Использование технологических средств при обучении аудированию. 

 

2.3. Обучение продуктивным видам речевой деятельности 

Общая характеристика  продуктивных видов речевой деятельности.  

Обучение говорению. Понятия: «подготовленная» и «неподготовленная» речь, 

соотношение подготовленной и неподготовленной речи при обучении иностранному 

языку в средней школе. Основные виды устной речи: монологическая и диалогическая. 

Основные виды речевых ситуаций и способы их создания. 

Обучение письму и письменной речи. Письмо как цель и средство обучения в средней 

школе. Упражнения для совершенствования техники письма и орфографии на среднем и 

старшем этапах. Методика обучения умениям и навыкам  выражать свои мысли в 

письменной форме. Виды письменных работ.  

 

2.4. Обучение языковым средствам общения 

Общие положения, связанные с обучением языковым средствам общения на 

иностранным языке.  Обучение лексической стороне устной и письменной речи. Обучение 

грамматической стороне устной и письменной речи. Обучение фонетической стороне 

иноязычной речи.  

 

2.5. Образовательные технологии обучения устному и письменному 

иноязычному общению 
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Первое поколение образовательных технологий: «Традиционные методики». Второе 

поколение образовательных технологий: Модулыю-блочные системы обучения. Третье 

поколение образовательных технологий:  Цельноблочные системы обучения. Четвертое 

поколение образовательных технологий:   «Метод проектов»  

 

2.6. Информационно-коммуникационные технологии в обучении устному и  

письменному общению 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ  

3.1. Система организационных форм образовательной деятельности учителя 

иностранных языков 

 

3.2. Особенности преподавания иностранных языков на разных стадиях 

обучения  

Начальная стадия обучения. Обучение в основной средней школе. Обучение на 

старшей ступени. 

 

3.3. Планирование процесса обучения иностранным языка 

Особенности  урока иностранного языка.    Речевая, ситуативная и функциональная 

направленность урока иностранного языка, его комплексность, информативность, 

интенсивность и индивидуализация. Особенности урока иностранного языка на младшей, 

средней и старших ступенях обучения.  

Самостоятельная работа. Основные умения, необходимые учащимся для 

самостоятельной работы: общеучебные и по видам речевой деятельности. Способы и 

средства управления самостоятельной работой. Виды и формы самостоятельной работы 

учащихся на уроке. Внеурочная самостоятельная  работа учащихся в кабинете 

иностранного языка. 

  

3.4. Внеурочная работа по иностранным языкам  

Органическая связь урочной и внеурочной работы. Разнообразие приемов и форм 

работы с учетом условий проведения занятий (места, времени и др.), возраста учащихся, 

специфики внеурочной работы. Требования к организации внеаурочной работы. 
 

3.5. Контроль в системе обучения иностранным языкам  

Функции контроля в обучении иностранному языку. Требования к организации 

контроля на уроках иностранного языка. Объекты контроля. Текущий, тематический, 

периодический и итоговый виды контроля. Самоконтроль и взаимоконтроль.  

Роль программирования контроля и самоконтроля. Методика составления и 

проведения  тестов для контроля отдельных видов речевой деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика преподавания иностранных языков (английский язык)  

4 курс 8 семестр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

       

1.1 Иностранный язык как учебный предмет в системе 

образования. Современная методика обучения 

иностранным языкам как научная область. 

Основные этапы развития теории и практики обучения 

иностранным языкам в отечественной и зарубежной 

методике. 

 

 

2   2 Компьютерная 

презентация  
1-3 Устный 

опрос 

1.2 Основные методические категории.  
Цель обучения иностранным языкам. Содержание 

обучения иностранным языкам.  Принципы обучения 

иностранным языкам. Метод, прием и средство 

обучения иностранным языкам. 

2   2 Компьютерная 

презентация 
5-6 Устный 

оптос 

2 ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ 

ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
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2.1 

 

 

Характеристика устного и письменного речевого 

общения 

Основные аспекты  общения (коммуникативный, 

интерактивный и перцептивный). Формальное и 

неформальное общение. Учет особенностей 

социальных и межличностных ролей при обучении 

иноязычному общению. Мотивированность и  

целенаправленный характер общения. Предмет, 

продукт и результат общения. Ситуации как формы 

функционирования общения.  

 

2   2 Компьютерная 

презентация  
4 Выполнение 

теста 

письменно 

2.2 2.2. Обучение рецептивным видам речевой  

деятельности 

Общая характеристика рецептивных видов речевой 

деятельности. Обучение чтению. Виды  чтения, 

их краткая характеристика. Требования к развитию 

умений чтения на разных ступенях обучения в средней 

школе. Требования к текстам для разных видов чтения. 

Методика обучения различным видам чтения. Способы 

и приемы контроля понимания прочитанного.  

Обучение аудированию. Основные этапы обучения 

аудированию и их взаимосвязь. Упражнения, 

направленные на развитие навыков и умений 

аудирования. Приемы и способы контроля понимания 

диалогической и монологической речи на слух  по 

ступеням обучения. Использование технологических 

средств при обучении аудированию. 

 

2   2 Компьютерная 

презентация 
11-12 Выполнение 

теста 

письменно 

2.3 2.3. Обучение продуктивным видам речевой 

деятельности 

Общая характеристика  продуктивных видов речевой 

деятельности.  

Обучение говорению. Понятия: «подготовленная» и 

2   2 Компьютерная 

презентация  
7-8 Устный 

опрос. 

Выполнение 

теста 

письменно 
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«неподготовленная» речь, соотношение 

подготовленной и неподготовленной речи при 

обучении иностранному языку в средней школе. 

Основные виды устной речи: монологическая и 

диалогическая. Основные виды речевых ситуаций и 

способы их создания. 

Обучение письму и письменной речи. Письмо как цель 

и средство обучения в средней школе. Упражнения для 

совершенствования техники письма и орфографии на 

среднем и старшем этапах. Методика обучения 

умениям и навыкам  выражать свои мысли в 

письменной форме. Виды письменных работ.  

 

2.4 Обучение языковым средствам общения 

Общие положения, связанные с обучением языковым 

средствам общения на иностранным языке.  Обучение 

лексической стороне устной и письменной речи. 

Обучение грамматической стороне устной и 

письменной речи. Обучение фонетической стороне 

иноязычной речи.  

  

 

 

3   1 Компьютерная 

презентация  
9-12 Презентация 

2.5 Образовательные технологии обучения устному и 

письменному иноязычному общению 

Первое поколение образовательных технологий: 

«Традиционные методики». Второе поколение 

образовательных технологий: Модулыю-блочные 

системы обучения. Третье поколение образовательных 

технологий:  Цельноблочные системы обучения. 

Четвертое поколение образовательных технологий:   

«Метод проектов»  

 

3   1 Компьютерная 

презентация  
2-4 Презентация 
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2.6 Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении устному и  письменному общению 

 

 

3   1 Компьютерная 

презентация  
11-12 Экспресс-

опрос 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ 
   1    

3.1 Система организационных форм образовательной 

деятельности учителя иностранных языков 

 

3   1 Компьютерная 

презентация  
10-11 Дискуссия 

3.2 Особенности преподавания иностранных языков на 

разных стадиях обучения  

Начальная стадия обучения. Обучение в основной 

средней школе. Обучение на старшей ступени. 

 

3   1 Компьютерная 

презентация  
8-9 Дискуссия 

по 

ключевым 

проблемама 

3.3 Планирование процесса обучения иностранным 

языка 

Особенности  урока иностранного языка.    Речевая, 

ситуативная и функциональная направленность урока 

иностранного языка, его комплексность, 

информативность, интенсивность и индивидуализация. 

Особенности урока иностранного языка на младшей, 

средней и старших ступенях обучения.  

Самостоятельная работа. Основные умения, 

необходимые учащимся для самостоятельной работы: 

общеучебные и по видам речевой деятельности. 

Способы и средства управления самостоятельной 

работой. Виды и формы самостоятельной работы 

учащихся на уроке. Внеурочная самостоятельная  

работа учащихся в кабинете иностранного языка. 

 

3   1 Компьютерная 

презентация  
2-4 Презентация 

 

Учебно-

методическа

я игра  

3.4 Внеурочная работа по иностранным языкам  

Органическая связь урочной и внеурочной 
3   1 Компьютерная 

презентация  
5 Индивидуал

ьное 



 13 

работы. Разнообразие приемов и форм работы с учетом 

условий проведения занятий (места, времени и др.), 

возраста учащихся, специфики внеурочной 

работы. Требования к организации внеаурочной 

работы. 

 

учебно-

исследовате

льское 

задание с 

последующе

й работой в 

малых 

творческих 

группах и 

презентацие

й групповых 

проектов 

(УСР) 

3.5 Контроль в системе обучения иностранным языкам

  

Функции контроля в обучении иностранному языку. 

Требования к организации контроля на уроках 

иностранного языка. Объекты контроля. Текущий, 

тематический, периодический и итоговый виды 

контроля. Самоконтроль и взаимоконтроль.  

Роль программирования контроля и самоконтроля. 

Методика составления и проведения  тестов для 

контроля отдельных видов речевой деятельности. 

 

 

3   1 Компьютерная 

презентация  
7-8 Презентация 

  34   18    



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Особенности организации и проведения зачетов по методике обучения 

иностранным языкам 

Успешность осуществления научно-теоретической и практической методической 

подготовки студентов - будущих учителей иностранного языка – проверяется и 

оценивается в ходе текущего опроса на занятиях, выполнения промежуточных тестов. 

Уровень теоретической методической подготовки определяется, во-первых, глубиной 

теоретических знаний по методике преподавания иностранных языков по всем темам 

программы курса, владением терминологией и умением творчески использовать знания 

при решении конкретных методических задач, сформулированных в билете. Уровень 

владения профессионально-методическими навыками и умениями устанавливается в 

процессе решения методических задач в заданных типичных ситуациях, имеющих место 

на уроках иностранного языка и во внеурочной работе, а также в процессе составления 

выпускниками фрагментов занятий и комплексов упражнений для овладения конкретным 

материалом на разных этапах усвоения, конкретным видом речевой деятельности.  

 

Формат и содержание текущего и итогового контроля 

В зависимости от условий и характера аудитории преподаватель может варьировать 

формы и виды текущего контроля, используя: 

 

- микродоклады и сообщения, 

- вопросно-ответные упражнения в устной и письменной формах, 

- проблемные задачи, 

- перевод, 

- взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление самими студентами зачетных 

заданий и их проведение в аудитории или во время внеаудиторной самостоятельной 

работы, 

- тестовые задания на аудирование, чтение, лексико-грамматические трансформации 

на основе тематики и содержания лекций, 

- проектные задания, выполняемые в устной и письменной форме, 

- диспуты, 

- конференции, 

- круглые столы, 

- задания в устной или письменной форме. 

 

Параметры оценивания ответов 
В основе оценивания ответов в ходе текущего и итогового контроля лежат единые 

параметры. К ним относятся: 

1. Точность и правильность выполнения задания с учетом указанной ситуации: 

- учет особенности аудитории и этапа обучения при выборе характера языковых и 

речевых упражнений в рамках выбранной темы; 

- умение обосновать логику отбора и последовательность использования выбранных 

упражнений; 

- умение предвосхитить появление трудностей и ошибок языкового, речевого, 

социокультурного характера и подготовить необходимые опоры для их минимизации при 

разработке собственных мини-уроков, фрагментов урока; 

- умение использовать предоставленные источники для иллюстрации своей 

авторской позиции; 

- умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной связи. 

 

2. Профессионально-коммуникативные умения: 
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- терминологическая грамотность ответа; 

- лаконичность ответа и четкость аргументации; 

- адекватная реакция на комментарии преподавателя; 

- профессиональная манера общения; 

- готовность к решению профессиональных проблем. 

 

Примерная тематика  презентаций для студентов 

Методы исследования в современной методике. 

Содержание обучения иностранным языкам в средней школе. 

Современные методы обучения иностранным языкам в средней школе.  

Особенности использования интенсивных методов обучения на занятиях по 

иностранному языку.  

Отбор и методическая организация учебного материала для обучения иностранному 

языку.  

Требования к современному учебнику по иностранным языкам и особенности его 

использования на занятиях.  

Анализ УМК по иностранному языку  для … класса (принципы, содержание, 

структура, система упражнений).  

Система современных аудиовизуальных средств обучения и возможности ее 

применения на занятиях по иностранному языку. 

Современные технологии обучения иностранным языкам. 

Особенности использования технических средств    в условиях дистанционного 

обучения. 

Индивидуально-психологические особенности учащихся и их значение для 

организации учебного процесса по иностранному языку. 

Особенности преподавания иностранных языков на разных этапах обучения. 

Ролевые игры и их применение на занятиях по иностранному языку. 

Способы семантизации иноязычной лексики на занятиях по иностранному языку. 

Роль родного языка при овладении иностранным языком. 

Содержание обучения английскому языку в средней школе. 

Уровни владения иностранным языком в условиях средней школы. 

Трудности грамматической системы английского языка для русскоговорящих 

учащихся и их преодоление на занятиях. 

Особенности формирования социокультурной компетенции на занятиях по 

иностранному языку. 

Приемы работы над иноязычным текстом в условиях школьного курса языка. 

Приемы обучения аудированию на занятиях по иностранному языку. 

Приемы обучения диалогической и монологической речи на занятиях в школе. 

Система упражнений по обучению иноязычному общению в школе. 

Особенности обучения разным видам чтения на занятиях по иностранному языку. 

Виды текстов на занятиях по иностранному языку и приемы их использования. 

Роль и место учебного перевода в системе обучения иностранным языкам. 

Особенности обучения письму и письменной речи на занятиях по ИЯ. 

Виды контроля на занятиях по практике языка. 

Теория создания и практика использования тестов на занятиях по ИЯ. 

Профессиограмма учителя иностранного языка и требования к профессии учителя. 

Педагогическая практика и ее место в системе подготовки специалиста по иностранным 

языкам. 

Языковой стандарт по иностранному языку в системе школьного иноязычного 

образования и его содержание. 

Формы внеаудиторной работы по иностранным языкам в школе. 

Лингвистические основы методики преподавания иностранных языков. 
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Урок по иностранному языку: структура и содержание. 

Особенности занятий по иностранным языкам с дошкольниками. 

Типология уроков по иностранным языкам. 

Современные направления обучения иностранным языкам в зарубежной методике. 

Этапы развития отечественной методики преподавания иностранных языков. 

Лингводидактические идеи Л.В. Щербы и их значение для развития методики 

Актуальные проблемы развития современной методики. 

Особенности использования межпредметных связей на занятиях по иностранному 

языку. 

Коммуникативно-деятельностный подход к обучению языку и особенности его 

реализации на занятиях.  

Проблемный метод обучения иностранным языкам.  

Самостоятельная работа в процессе обучения иностранному языку. 

 

 

Примеры практических заданий по методике  

преподавания иностранных языков 

Используйте собственные разработки или материалы, предоставленные 

преподавателем. 

 

1. Разработайте фрагмент урока по одной из тем курса практики речи для  …  класса с 

использованием серии предложенных картинок. В случае необходимости используйте 

тексты учебника по практике речи или дополнительные тексты имеющихся в наличии 

учебных пособий. 

2. Разработайте фрагмент урока для  …  класса с использованием коммуникативных, 

языковых игр. Обоснуйте целесообразность использования данной игры на определенном 

этапе изучения конкретной темы.  

3. Разработайте фрагмент занятия по иностранному языку с использованием музыки 

или песен для  …  класса. Определите плюсы и минусы использования данной формы 

работы на уроке в целом.  

4. Разработайте фрагмент занятия по иностранному языку с использованием 

видеофрагмента для  …  класса.  

5. Разработайте фрагмент урока иностранного языка для  …  класса с использованием 

изобразительной наглядности. Обоснуйте целесообразность использования данной 

наглядности на конкретном этапе работы над темой. 

6. Разработайте фрагмент урока с использованием активных методов обучения 

иностранному языку для  …  класса по одной из тем учебника по практике речи. 

7. Разработайте фрагмент урока иностранного языка для  …  класса по отработке 

грамматических навыков речи с использованием игр. 

8. Разработайте фрагмент урока с использованием проектной методики обучения 

иностранному языку для  …  класса по любой теме учебника по практике речи. 

9. Разработайте фрагмент урока иностранного языка с использованием 

нетрадиционных ролей учителя или учеников на уроке, на основе языкового и речевого 

материала одной из учебных тем вузовского учебника иностранного языка. 

10. Разработайте фрагмент занятия по иностранному языку для  …  класса с 

использованием парной работы. Определите возможные преимущества и недостатки 

использования данного режима работы на уроке. 

11.Разработайте фрагмент урока иностранного языка для  …  класса, в котором 

обучение отдельным видам речевой деятельности успешно сочетается с комплексным 

контролем различных составляющих коммуникативной компетенции обучаемых. 

12. Составьте фрагмент урока иностранного языка для  …  класса, направленного на 
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контроль спонтанных умений в устной монологической и диалогической речи. Определи-

те параметры оценивания данных ответов. 

13. Разработайте фрагмент урока иностранного языка для  …  класса с использованием 

художественных фильмов. Используйте собственные разработки или видеофрагменты 

(скрипты к ним), предоставленные преподавателем. 

14. Разработайте фрагмент урока иностранного языка для  …  класса с использованием 

групповой формы работы. Определите достоинства и недостатки данного режима работы 

и продумайте необходимые опоры для выполнения данного задания. 

15. Разработайте фрагмент урока, направленного на контроль языковых, речевых 

навыков устной или письменной речи для  …  класса. Используйте собственные 

разработки, составленные в течение года.  

16. Составьте методическую разработку фрагмента урока по совершенствованию 

навыков  диалогической речи в 10 классе (текст на выбор).  

17. Составьте серию заданий, целью которых является контроль понимания 

аудиотекста в 10 классе.  

18. Разработайте комплекс  упражнений для введения и закрепления звуков  /1/, /е/ в 5 

классе.  

19. Составьте методическую разработку фрагмента урока по обучению аудированию в 

6 классе ( текст на выбор ).  

20. Составьте методическую разработку  фрагмента урока по совершенствованию  

навыков  чтения с детальным извлечением информации в 10 классе (текст на выбор).  

21. Разработайте комплекс предтекстовых и послетекстовых упражнений для обучения 

извлечению основной информации из текста (текст на выбор).  

22. Составьте методическую разработку фрагмента урока для обучения диалогической 

речи (8кл).  

23. Составьте методическую разработку фрагментов урока для обучения  

диалогической речи в 6 классе (цикл на выбор). 

 
Примеры тестовых заданий 

1. The principles of what philosophy are given below? 

 Language is a system of rules.  

 Language learning requires understanding of the rules, by which one can create and 

understand a limitless number of new sentences. 

 Language is best demonstrated and taught in meaningful situations.  

 Competence in the language results from practice only after one understands what is 

being practised (deductive learning). 

 

a) the philosophy of behaviorism; 

b) the philosophy of cognitivism;   

c) the humanistic approach. 

 
2. Communicative competence is: 

a) knowledge of vocabulary items and mastery of certain structural rules through which they 

are processed into meaningful utterances; 

b) the ability to use and interpret language forms with situational appropriacy; 

c) the ability not only to apply the grammatical rules of a language in order to form 

grammatically correct sentences but also to know when and where to use these sentences and to 

whom. 

 

3. The eclectic approach: 

a) adopts techniques or procedures, so long as it can be shown that it results in successful 

learning; 
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b) takes as its starting point the use or communicative purpose of language; 

c) is based on a notional syllabus or some other communicatively organized syllabus. 

 

4. Information gap is:  

a) one of the most important elements in many communicative tasks; 

b) individual approach to acquiring skills or information which can be described or 

characterized according to well-accepted norms; 

c) the process of building up a habit by reinforcing behaviour when it occurs.  

 

5. Project work (in teaching) is: 

a) an activity which centres around the completion of a task, and which usually requires an 

extended amount of independent work either by an individual student or by a group of students;  

b) independent work by pairs of students working simultaneously on tasks or different 

activities;  

c) a wide use of new methods and techniques such as different types of audio-visual aids, 

educational films and television, programmed instruction, language laboratories, computers in 

the teaching-learning process. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

и управлению самостоятельной работой студентов. 

 

Организация самостоятельной работы студентов по языку осуществляется  в трех ее 

формах: внеаудиторная подготовка (выполнение домашних заданий) к лекционно-

практическим занятиям, подготовка и работа на занятиях семинарского типа (УСР) и 

самостоятельные поиски студентами ответов на задаваемые преподавателем в процессе 

аудиторной работы  проблемные вопросы. Во всех трех случаях эффективность 

самостоятельной работы студентов   обусловливают следующие методические факторы: 

1. Преподаватель организует и управляет самостоятельной работой студентов путем 

грамотного подбора материала и его дозирования, расчета времени на  выполнение 

задания студентами. 

2. Важно наличие  специально подобранного, постоянного учебного пособия    (1-3). 

3. Преподаватель должен четко определить цели даваемых заданий как для себя, так и для 

студентов, и при необходимости рассмотреть в аудитории   способы их выполнения. 

4. Большая часть заданий  для внеаудиторной работы студентов должна носить полностью 

или частично письменный характер. 

    Целевой  установкой первой формы самостоятельной работы студентов является 

тренировка и закрепление пройденного в аудитории языкового и речевого материала. 

     Вторая форма самостоятельной работы студентов -УСР - может рассматриваться как 

более продвинутый этап в овладении студентами иностранным языком. Его целью 

является развитие творческих, исследовательских умений студентов в работе с языком. 

Задания для такого вида  деятельности студентов должны носить более объемный, 

обобщающий характер, включающий элементы проблемности, что потребует  от 

студентов значительной самостоятельной работы в выборе способов их выполнения, а 

также необходимого познавательного материала. 

       В качестве  примеров можно привести следующие задания для управляемой 

самостоятельной работы студентов (УСР): 

1. Напишите реферат по пройденному тематическому разделу (с устным   выступлением 

на семинаре). 

2. Составьте план изложения данного тематического раздела. Дайте заголовки и 

подзаголовки материала ( в устной работе предполагается обоснование студентами их 

планов). 



 

 19 

3. Дайте сравнительный анализ двух тематических разделов из 3-4 (на ваш выбор). 

4. Составьте тест по тематическому разделу (15-30 пунктов) выборочного характера. 

5. Самостоятельно изучите такую-то тему по материалу из учебника или из Интернета и 

напишите реферат (подготовьте доклад для устного выступления). 

  Третья форма самостоятельной работы студентов - это их активная, познавательная 

деятельность на аудиторных занятиях.  В процессе чтения лекции или проведения 

практического занятия преподаватель создает микроблемные ситуации, решить которые  

студенты должны самостоятельно. Такое управление самостоятельной работой студентов 

осуществляется  через постановку преподавателям специфических задач-обращений к 

аудитории с просьбой ответить на поставленный им вопрос, объяснить им  сказанное, 

дополнить или продолжить его объяснение, выбрать правильный ответ из нескольких  

предложенных и т.д. 

  Эта форма организации самостоятельной работы  студентов должна рассматриваться 

как важнейшее условие эффективности овладения студентами иностранным языком. 

 

 

Рекомендуемые средства диагностики 

 

 тестирование по основным теоретическим вопросам;  

 подготовка сообщений, позволяющих осуществлять текущий контроль;  

 выполнение индивидуальных заданий;  

 подготовка презентаций по ключевым темам курса;  

 написание рефератов по темам дисциплины. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола)* 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 

_________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 
 

___________________________             _______________________           ____________________________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 

 

___________________          _________________        ____________________ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 


