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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методика преподавания иностранного языка 

(итальянский)» входит в компонент УВО цикла специальных дисциплин и 

взаимосвязана с дисциплинами «Основной иностранный язык (итальянский)», 

«Психология», «Педагогика». 

Главной целью дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к самостоятельной профессионально-педагогической 

деятельности в качестве преподавателя итальянского языка в учреждениях 

образования разного типа. Из цели вытекают следующие задачи: 

- ознакомление студентов с целями, содержанием, основами методики 

обучения итальянскому языку, ее связью с другими дисциплинами; 

- изучение методических приемов, средств и форм обучения видам 

речевой деятельности; 

- формирование умения диагностировать и анализировать результаты 

преподавания предмета «иностранный язык» для оценки усвоения материала; 

Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине «Методика 

преподавания иностранного языка (итальянский)», имеют непосредственное 

применение на практических занятиях по итальянскому языку, а также в ходе 

педагогической практики. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен  

знать: 

- современные тенденции в развитии методики и основные документы в 

области языкового образования в РБ; 

- отечественные и зарубежные уровни владения иностранным языком; 

- содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели и 

задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, средства 

обучения, организационные формы обучения); 

- особенности взаимодействия методики с базисными для нее науками 

(педагогикой, психологией); 

- различные приемы формирования и развития иноязычных коммуника-

тивных навыков и умений; 

- функции, формы, виды, средства и объекты контроля в обучении 

иностранному языку; 

уметь: 

- практически применять приемы и методы обучения иностранному 

языку; 

- готовить учебные материалы для занятий с учетом конкретных условий 

обучения; 
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- использовать современные технологии в обучении ИЯ; анализировать и 

оценивать индивидуально-психологические особенности учащихся и уровень 

их владения иностранным языком; анализировать собственную педагогическую 

деятельность и деятельность коллег; 

- организовывать самостоятельную работу обучаемых, используя для 

этого различные приемы;  

владеть: 

- терминологическим аппаратом методики; 

- средствами   и   методами   профессиональной   деятельности   учителя 

иностранного языка;  

- закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных 

языков.  

 

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. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-8: Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

 

Специалист должен: 

- СЛК-2: Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

- СЛК-7.Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

 

Специалист должен уметь: 

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

- ПК-2. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 



 

 

5 

- ПК-3. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения. 

- ПК-5. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов. 

- ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

- ПК-11: Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

- ПК-24: Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной 

дисциплины, составляет 52 часа, из них 34 аудиторных часа: 20 ч. лекционных, 

10 ч. семинарских и 4 ч. УСР.  

Данная программа разработана для очной формы получения высшего 

образования. Форма текущей аттестации – зачет в 7 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Методика как теория обучения иностранному 

языку. Лингводидактика как методологическая основа обучения иностранным 

языкам. Задачи дисциплины и ее место в системе профессиональной 

педагогической подготовки учителя иностранного языка. Предмет методики. 

Основные методические категории: принцип, метод, методический прием, 

средство, система обучения, система и комплекс упражнений. Зависимость 

методов, принципов, приемов и средств от целей и стадий обучения.  

Тема 2. Урок иностранного языка. Специфика современного урока 

иностранного языка и его методическое содержание. Типология уроков 

иностранного языка. Структура урока в зависимости от типа и вида урока, 

анализ его компонентов. Методический цикл уроков. Анализ структуры и 

содержания плана-конспекта урока. 

Тема 3. Система упражнений в обучении иностранным языкам. 

Понятие «упражнение», «система упражнений», «комплекс упражнений». 

Подготовительные упражнения. Упражнения для введения иноязычного 

языкового материала; формирования языковых и речевых навыков; 

активизации иноязычного материала в речевой деятельности (формирования 

речевых умений). Включение приемов проблемного обучения, игр, наглядности 

и ТСО в систему (комплексы) упражнений. Комплексы языковых, условно-

речевых и речевых упражнений. Дифференцировочные, имитационные, 

подстановочные и трансформационные упражнения. Анализ системы 

упражнений, используемой в действующих УМК по иностранному языку. 

Оценка эффективности упражнений.  

Тема 4. Обучение произношению. Роль и место произношения в 

обучении устному и письменному общению. Краткая характеристика 

особенностей произношения итальянского языка в методической трактовке. 

Критерии отбора фонетического материала.  Этапы работы над 

произносительной стороной устной речи и чтения. Способы введения и приемы 

объяснения фонетического материала на разных этапах обучения.     

Тема 5. Обучение лексике. Роль и место лексики при обучении 

иностранным языкам. Краткая характеристика лексической системы 

итальянского языка. Критерии отбора продуктивной и рецептивной лексики. 

Основные этапы работы над лексическим материалом. Упражнения для 

формирования лексических навыков. 

Тема 6. Обучение грамматике. Роль и место грамматики при обучении 

иностранным языкам. Краткая характеристика грамматики итальянского языка 

в методической трактовке. Критерии отбора продуктивной и рецептивной 
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грамматики. Основные этапы работы над грамматическим материалом. 

Упражнения для формирования грамматических навыков.   

Тема 7. Обучение аудированию. Краткая психологическая 

характеристика аудирования. Факторы, определяющие успешность восприятия 

и понимания иноязычной речи на слух. Цели обучения аудированию. Система 

упражнений для обучения аудированию.  

Тема 8. Обучение говорению. Краткая психологическая характеристика 

говорения. Факторы, определяющие успешность обучения говорению. 

Диалогические/монологические тексты и их коммуникативные цели. Цели 

обучения говорению. Система упражнений для обучения говорению. 

Коммуникативные игры.  

Тема 9. Обучение чтению. Краткая психологическая характеристика 

чтения как одной из форм письменного общения. Классификация видов чтения. 

Цели обучения чтению. Тексты для обучения чтению. Обучение разным видам 

чтения.  

Тема 10. Обучение письму.  Краткая психологическая характеристика 

письма как одной из форм письменного общения. Цели обучения письму. 

Методика обучения письму как одной из форм общения.  

Тема 11. Контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль как 

методическая проблема. Роль отметки и оценки.  Функции, виды и критерии 

контроля в обучении иностранному языку. Формы и приемы контроля навыков 

и умений (восприятия речи на слух, диалогической речи, монологической речи, 

чтения, письма).  

Тема 12. Методический анализ урока иностранного языка. 

Содержание и структура методического анализа урока иностранного языка. 

Схема-протокол методического анализа. Просмотр и методический анализ 

студентами видеозаписей фрагментов урока, уроков различных типов, работа с 

фонограммами школьных уроков.  Изучение планов-конспектов урока 

иностранного языка в средней школе. Микропреподавание с сопутствующим 

анализом.  Решение учебно-методических задач. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 

1 Методика как теория 

обучения 

иностранному языку 

 

2   Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

2 Урок иностранного 

языка 

 

2   Дискуссия, тест 

3 Система упражнений в 

обучении 

иностранным языкам  

 

2   Устный опрос,  

4 Обучение 

произношению 

 

  2 Составление 

рефератов, защита 

презентаций 

5 Обучение лексике 

 

2 2  Индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

6 Обучение грамматике 

 

2 2  Коллоквиум, 

индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

7 Обучение 

аудированию 

 

2 2  Защита презентаций, 

составление 

фрагмента плана-

конспекта урока 

8 Обучение говорению 

 

2 2  Индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

9 Обучение чтению 2   Тест, устный опрос 
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10 Обучение письму 

 

2   Доклад, дискуссия 

11 Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

 

2  2 Коллоквиум, 

дискуссия 

12 Методический анализ 

урока иностранного 

языка 

 

 2  Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 Всего 20 10 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

 

1. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф. и др. Настольная книга 

преподавателя иностранного языка. – Мн.: Тетрасистемс, 1992. 

2. Бабинская П.К., Леонтьева Т.П. и др. Практический     курс методики 

преподавания иностранных языков. – Мн.: Тетрасистемс, 2006. 

3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория     обучения     иностранным     языкам. –  

М.: Академия, 2006. 

4. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней  школе. – М.: 

Просвещение, 1988.  

5. Щукин А.Н. Обучение  иностранным языкам. Теория и практика. – М.: 

Филоматис, 2006. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку: 

учебное пособие / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. – 264с. 

2. Контроль в обучении иностранным языкам / Под ред. Е.И. Пассова,  

3. Е.С. Кузнецовой. Серия «Методика обучения иностранным языкам», 

№ 17. – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002. – 40 с. 

4. Миролюбов, А.А. История отечественной методики обучения 

иностранным языкам / А.А. Миролюбов. – М.: СТУПЕНИ; ИНФРА-М, 2002. – 

420 с. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения 

квалификации пед. кадров/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. 

Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 

272с. 

6. Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия / Сост. 

А.А. Леонтьев. – М.: Русский язык, 1991. – 360 с. 

7. Пассов, Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 

общению / Е.И. Пассов. – М.: Русский язык, 1989. – 198 с. 

8. Рогова, Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / 

Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с. 
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9. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс 

лекций / Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. 

10. Хведченя, Л.В. Содержание иноязычного образования: история и 

современность / Л.В. Хведченя. – Мн.: БГУ, 2002. – 276 с. 

11. Щерба, Л.В. Преподавание иностранных языков в школе: Общие 

вопросы методики: учеб. пособие для студентов филол. фак-тов / Л.В. Щерба. – 

М.: СПб.: Филологич. фак-т СПбГУ; М.: Изд. Центр «Академия», 2002. – 160 с. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСР  

 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов 

предлагается использовать индивидуальные и групповые задания: составление 

библиографии по заданной теме, составление тестовых заданий, разработка 

фрагментов урока иностранного языка, опорных конспектов по теме, 

аналитическое комментирование учебников по итальянскому языку. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ УСР 

 

1. Использование образовательных веб-ресурсов в процессе обучения 

иностранным языкам. 

2. Использование современных технических средств обучения в 

преподавании иностранных языков. 

3. Использование электронных обучающих материалов для развития 

языковых навыков и речевых умений (грамматике, лексике, произношению, 

аудированию, чтению, письму. 

4.  Использования языкового портфолио как эффективного средства 

рефлексии в процессе обучения иностранному языку на различных этапах. 

5. Моделирование проблемных ситуаций общения как средство развития 

речемыслительной деятельности учащихся.  

6. Мультимедийные средства в преподавании иностранных языков. 

7. Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам. 

8. Обучение устной иноязычной речи на основе аутентичных текстов. 

Проектные технологии на уроках иностранного языка при формировании 

навыков и умений устной иноязычной речи. 

9. Организация самостоятельной работы учащихся как залог успешности 

в изучении иностранного языка.  

10. Понятие «коммуникативной компетенции» в современной методике 

обучения иностранному языку. 
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11. Реализация принципа наглядности в обучении иностранному языку при 

формировании речевых навыков.  

12. Пути моделирования ситуаций общения в обучении иноязычному 

говорению. 

13. Реализация принципа опоры на родной язык при обучении 

иностранному языку 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

 

- выступления студентов на семинарах по разработанным темам с 

докладами; 

- дискуссия; 

- защита презентаций; 

- индивидуальные и групповые творческие задания; 

- индивидуальный и фронтальный опросы; 

- проверка и защита индивидуальных заданий; 

- составление рефератов,  

- составление фрагмента плана-конспекта урока; 

- тесты; 

- устный опрос во время занятий;  

- коллоквиум; 

- зачет.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)1 

Основной 

иностранный 

язык 

(итальянский) 

 

Кафедра 

романского 

языкознания 

Программа оставлена без 

изменений 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол  № 9 от 

5.04.2018 

Психология 

 

Кафедра 

психологии 

Программа оставлена без 

изменений 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол  № 7 от 

3.04.2018 

Педагогика 

 

Кафедра 

педагогики и 

проблем 

развития 

образования 

Программа оставлена без 

изменений 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол  № 10 от 

26.04.2018 

 

 

 

 

                                                
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               

(И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               

(И.О.Фамилия) 

 

 


	Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-21 05 06-13, учебного плана № D 21-084/уч. – 2013 г., № D 21и-084/ уч. – 2013 г.
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