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             Курс «Методика обучения иностранных языков» разработан в рамках 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика», очной формы 
обучения.   Рабочая учебная программа предусмотрена для изучения 
современного состояния и перспектив развития языкового образования, о 
требованиях, предъявляемых к уровню и качеству лингвокультурной подготовки 
учащихся различных категорий в контексте языковой политики в сфере 
образования и выработке профессиональных навыков и умений, позволяющих 
моделировать учебный процесс на основе целостного системного подхода к 
образованию в области неродных языков и культур.  
 
Курс читается на 4 курсе (7 и 8 семестры). В конце 7  семестра предусмотрен 
зачет, в конце 8  семестра предусмотрен экзамен.  Курс рассчитан на 36 
лекционных часов и на 36 практических часов, самостоятельная работа 54 часа и 
5 зачётных единицы. 
 

1.1.   Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса – формирование профессионально-методической компетенции 

как интегративного качества личности, проявляющегося в 
социолингвистической и дидактической ориентации будущего бакалавра 
лингвистики по специальности « Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур». 

В задачи курса входит: 
- усвоение студентами основных положений теории методики 

преподавания иностранного языка на материале английского языка,  
- формирование у студентов профессиональных навыков и умений,  
- подготовка студентов к педагогической практике и практической 

деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). Ее изучение опирается на знания, полученные студентами при изучении 
гуманитарных дисциплин: «Основы языкознания», «Основы теории 1-го 
иностранного языка», «Теория обучения первому иностранному языку», 
«Практический курс первого иностранного языка» и подготавливает студентов к 
педагогической практике.   



. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 
бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1- Владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации. 

ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 
процессов преподавания и изучения иностранных языков. 

ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 
по определенной теме использовать достижения методического наследия, 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным 
языкам для решения конкретных методических задач практического характера. 

ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72   
В том числе: - - - 

Лекции  18 18 
Семинары (С)  18 18 

Самостоятельная работа (всего) 108 36 72 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач Экз. 

Общая трудоемкость                                       час                                                               
зач. ед. 

180   

5   
 
 
 
 

   

 
 



Тематический план. 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 

1. Методика как теория обучения 
иностранным языкам, связь её с 
другими науками. 

1-2 2 2 4 8 2 0-6 

2. Основные принципы обучения 
иностранным языкам 

3-4 2 2 4 8 2 0-7 

3. Соотношение дидактики, 
лингводидактики и методики 
обучения иностранным языкам 

5-6 2 2 4 8 2 0-7 

 Всего  6 6 12 24 6 20 

 Модуль 2 
1. Технология обучения иностранному 

языку: цели обучения иностранному 
языку на современном этапе. 

7-8 2 2 4 8 2 0-10 

2. Технология обучения иностранному 
языку: содержание обучения 
иностранному языку 

9-
10 

2 2 4 8 2 0-10 

3. Технология обучения иностранному 
языку: средства обучения 
иностранному языку 

11-
12 

2 2 4 8 2 0-10 

 Всего  6 6 12 24 6 30 
 Модуль 3 

1. Методика формирования языковых 
навыков и умений: фонетические 
навыки речи. 

13-
14 

2 2 4 8 2 0-10 

2. Методика формирования языковых 
навыков и умений: лексические 
навыки речи. 

15-
16 

2 2 4 8 2 0-10 

3. Методика формирования языковых 
навыков и умений: грамматические 
навыки речи. 

17-
18 

2 2 4 8 2 0-30 

 Всего  6 6 12 24 6 50 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 18 0 – 

100 
 Из них в интерактивной форме   18   18  
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 Модуль 1 
1. Методика развития речевых умений: 

аудирование как вид речевой 
деятельности 

1-2 2 2 4 8 
 

2 0-6 

2. Методика развития речевых умений: 
говорение как вид речевой 
деятельности 

3-4 2 2 4 8 2 0-7 

3. Методика развития речевых умений: 
чтение как вид речевой деятельности 

5-6 2 2 4 8 2 0-7 

 Всего  6 6 12 24 6 20 
 Модуль 2 

1. Методика развития речевых умений: 
письмо как вид речевой деятельности 

7-8 2 2 4 8 2 0-10 

2. Система проверки эффективности 
обучения иностранному языку 

9-
12 

4 4 8 16 4 0-20 

 Всего  6 6 12 24 6 30 
 Модуль 3 

1. Методическое содержание урока 
иностранного языка. Воспитательный 
и образовательный потенциал урока. 

13-
14 

2 2 4 8 2 0-10 

2. Современные педагогические 
технологии, анализ урока 
иностранного языка. . 

15-
16 

2 2 4 8 2 0-10 

3. Организация внеаудиторной работы 
по иностранному языку 

17-
18 

2 2 4 8 2 0-30 

 Всего  6 6 12 24 6 50 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 18 0 – 100 
 Из них в интерактивной форме   18   18  

 

 
 
 
 

 
3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Методика как теория обучения иностранным языкам.  
Объект и предмет методики. Связь методики с другими науками. Способы обучения и 

способы учения. Приемы обучения. Метод обучения и система обучения. Роль и функции 
учителя и учащегося. Виды учебной деятельности. 

Тема 2. Основные принципы обучения иностранным языкам.  
Общие дидактические принципы обучения иностранным языкам. Общие методические 

принципы иностранным обучения иностранным языкам. Частные методические принципы. 



Тема 3. Соотношение дидактики, лингводидактики и методики обучения иностранным 
языкам. 

История отечественной методики. Сегодняшняя методика обучения иностранным 
языкам. Понятие коммуникативной компетенции. Методы исследования в методике обучения 
иностранным языкам. 

Тема 4. Технология обучения иностранному языку.  
Цели и содержание обучения иностранному языку: практические, общеобразовательные 

и воспитательные цели, знание. Навыки и умения как основные компоненты содержания 
обучения. Средства обучения: классификация, виды (учебник, УМК, ТСО). Проблема 
упражнений: упражнение как единица обучения, роль упражнения в формировании навыков и 
умений, классификация упражнений, система упражнений.  

Тема 5. Методика формирования языковых навыков и умений.  
Формирование произносительных навыков: место и роль произносительных навыков в 

обучении иностранному языку, содержание обучения произношению, различные подходы 
(артикуляторный, акустический, дифференцированный) к формированию произносительных 
навыков. Формирование лексических навыков:  общая характеристика лексических навыков, 
содержание обучения лексике, требования к организации обучения лексике. Формирование 
грамматических навыков: Сущность грамматических навыков, подходы (эксплицитный, 
имплицитный, дифференцированный) к формированию грамматических навыков. Требования 
к организации обучения грамматике. 

 
Тема 6. Методика развития речевых умений.  
Общая характеристика речевой деятельности. Обучение аудированию: механизмы, 

трудности аудирования, цели, задачи и средства обучения аудированию, система упражнений 
для обучения аудированию. Обучение говорению: Основные формы общения. Цели, задачи и 
средства обучения общению. Обучение диалогической речи. Обучение монологической речи. 
Система упражнений для обучения говорению. Обучение чтению: Общая характеристика 
письменной речи, виды чтения, цели, задачи и средства обучения чтению. Обучение письму: 
виды письма, цели, задачи и средства обучения письму, система упражнений обучения 
письму. 

Тема 7. Система проверки эффективности обучения иностранному языку.  
Виды контроля. Содержание контроля. Функции контроля. Объекты контроля. 

Самоконтроль. Критерии успешности овладения иностранным языком. 
Тема 8. Структура и общие требования к организации урока иностранного языка.  
Роль учителя и учащегося. Структура урока и его организация. Планирование урока. 

Схема анализа урока. 
Тема 9. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку.  
Самообразование как альтернативная форма обучения. Сущность и основные формы 

языкового самообразования. Стратегии и тактики практико-языкового самообразования. 
Тема 10. Организация внеаудиторной работы по языку.  
Роль факультативных занятий и внеаудиторных мероприятий по языку, их особенности и 

организация. Формы внеаудиторной работы. Анализ положительного практического опыта 
организации внеаудиторной работы по французскому языку в школах г. Тюмени. 

 
4. Планы семинарских занятий. 

1. Методика обучения иностранным языкам, объект, предмет, методы исследования. 
Иностранный язык как предмет в системе в системе высшего и среднего образования.Анализ 
программных документов по обучению иностранным языкам. 

2. Анализ учебно-методической литературы по иностранным языкам. 
3. Использование наглядности на уроках иностранного языка, планирование, 

методическое обоснование. 



4. Формирование языковых знаний и навыков: произносительные навыки. Анализ и 
планирование практических занятий по данному виду навыков. 

5. Формирование языковых знаний и навыков: лексические навыки. Анализ и 
планирование практических занятий по данному виду навыков. 

6. Формирование языковых знаний и навыков: грамматические навыки. Анализ и 
планирование практических занятий по данному виду навыков. 

7. Развитие речевых умений: аудирование как вид речевой деятельности. Анализ и 
планирование практических занятий. 

8. Развитие речевых умений: говорение как вид речевой деятельности. Анализ и 
планирование практических занятий. 

9. Развитие речевых умений: чтение как вид речевой деятельности. Анализ и 
планирование практических занятий. 

10. Развитие речевых умений: письмо как вид речевой деятельности. Анализ и 
планирование практических занятий. 

11. Контроль знаний, умений и навыков на уроках иностранного языка. Анализ 
различных систем контроля. Разработка системы проверки эффективности обучения 
иностранному языку.  

12. Планирование урока по иностранному языку: анализ положительного опыта 
учителей-практиков по организации аудиторных занятий по иностранному языку.  

13. Планирование урока по иностранному языку: разработка этапов урока по 
иностранному языку на разных ступенях обучения. 

14. Планирование урока по иностранному языку: проектное задание по разработке 
педагогических сценариев внеаудиторной работы по языку (подготовка к педагогической 
практике). 

15. Разработка индивидуальных перспективных планов по организации самостоятельной 
учебной деятельности по языку. 

16. Анализ положительного опыта учителей-практиков по организации внеаудиторной 
работы по иностранному языку. Проектное задание по разработке педагогических сценариев 
внеаудиторной работы по языку (подготовка к педагогической практике). 

17. Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы по новым 
технологиям обучения иностранным языкам. Апробация информационных и 
телекоммуникационных средств обучения иностранному языку. 
 
5. Примерная тематика курсовых работ 

1. Роль мотивации и способы ее усиления при обучении иностранному языку. 
2.     Формирование и контроль навыков устной речи на ИЯ. 
3.     Контроль в обучении иностранным языкам, его функции, виды и формы. 
4.     Особенности разработки тестовых заданий для контроля иноязычных 
5.     речевых навыков и умений. 
6.     Письменная часть современного экзамена по ИЯ   формат, трудности и критерии 
для оценивания работ. 
7.     Проектная методика и ее использование в курсе иностранного языка. 
8.     Нетрадиционные формы урока как один из способов повышения эффективности 
обучения и интереса к иностранному языку. 
9.     Использование современных технологий в обучении иностранному языку. 
10. Дидактические проблемы использования средств новых информационных 
технологий. 
11. Перспективы использования средств новых информационных технологий в 
образовании. 
12. Требования к разработке факультативных курсов по иностранному языку. 
13. Организация внеклассной работы по иностранному языку 
14. Самостоятельная работа школьников по иностранному языку. 



15. Роли учителя и ученика на уроке иностранного языка. 
 

 

6. Контрольные вопросы к экзамену 

1. Методика обучения иностранным языкам как наука. Основные понятия в методике 
обучения иностранным языкам. Лингвистические основы методики, связь с другими 
науками. 

2. Общедидактические и специальные принципы обучения иностранным языкам.  
3. Роль мотивации в изучении иностранного языка. Виды мотивации: внешняя и внутренняя. 
4. Проблема упражнений в методике обучения иностранным языкам. Типы упражнений. 
5. Обучение произношению: содержание обучения произношению. Принципы сообщения и 

усвоения фонетических знаний.  
6. Методические подходы к формированию произносительных навыков: артикуляторный, 

акустический, дифференцированный.   
7. Место и роль обучения грамматике. Принципы отбора материала при обучении 

грамматике. Учет типологии грамматических трудностей при обучении грамматике. Этапы 
работы над грамматическим материалом. 

8. Задачи обучения лексике. Виды лексических навыков. Основы сообщения и усвоения 
лексических знаний. Процесс сообщения и усвоения лексических знаний.  

9. Цели и задачи обучения аудированию. Механизмы и трудности аудирования. Система 
упражнений для обучения аудированию.  

10. Обучение говорению: Основные формы общения. Цели, задачи и средства обучения 
общению. Обучение диалогической речи. Обучение монологической речи. Система 
упражнений для обучения говорению. 

11. Чтение в обучении иностранным языкам: две стороны чтения, виды чтения, техника 
чтения.  

12. Письмо в обучении иностранным языкам: функции и задачи. Обучение технике письма и 
письменной речи.  

13. Контроль в обучении иностранным языкам: общепедагогические требования, цели и 
функции контроля. Объекты виды контроля, формы контроля в обучении иностранным 
языкам. 

14. Урок иностранного языка: общедидактические основы и характеристики. Общая структура 
урока иностранного языка.   

15. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. Самообразование 
как альтернативная форма обучения. Сущность и основные формы языкового 
самообразования. Стратегии и тактики практико-языкового самообразования. 

16. Организация внеаудиторной работы по языку. Роль факультативных занятий и 
внеаудиторных мероприятий по языку, их особенности и организация. Формы 
внеаудиторной работы. 

 
 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
 

11.1.  Основная литература: 
1. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность.              

Коллективная монография под редакцией академика РАО А.А.Миролюбова.- Обнинск: 
Титул.TITUL,2012 год. 464 стр. 



2. Громова Н.М.Деловое общение на иностранном языке. Методика обучения 
[Электронный ресурс] / Н.М. Громова. – М: Магистр :Инфра – 2010, - 286 с. – Режим 
доступа:http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=192695 

3. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков.[Электронный ресурс ] 
/Н.Ф.Михеева.-М.: Магистр:: Российский университет дружбы нородов,2010 – 76с.   – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109. 
 
Дополнительная литература 
4. Н.Д.Гальскова Н.И. Гез. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. –ACADEMA.Москва. Издательский центр Акадения 2013 год. 
5. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М: Высшая 

школа,     1982. – С. 168-172.  
6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Изд. корп. «Логос», 1999. 
7. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. – М.: Русский язык, 1989. 
8. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и    практика. 

– М.: Русский язык, 1992. 
9. Колкер Г.В., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения 

иностранному языку. – М.: Изд-во Центр «Академия», 2000. 
10. Е.Н.Соловова.Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. 

«Просвещение».2004г. 
11. Р.П.Мильруд. Методика преподавания английского языка 

«Дрофа».2005г. 
12. Обучение иностранным языкам в школе и в вузе. – СПб.: Каро, 2001. 
13. Е.И.Пассов. Н.Е.Кузовлёва. «Урок иностранного языка». 

ГЛОССА-ПРЕСС ФЕНИКС2010г. 
14. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранному языку в   

средней школе. – М.: Просвешение, 1991. 
 

15.Зимняя И.А., Китросская И.И., Мичурин К.А.Самоконтроль как компонент речевой 
деятельности и уровни его становления // Общая методика обучения иностранным языкам: 
Хрестоматия / Сост. Леонтьев А.А. – М: Русский язык, 1991. – С.144-153. 
16. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Методика преподавания 
иностранного языка» для студентов 3-4 курсов / Сост. Золотавина Ф.Г. – Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 1995. 
17.Рогова Г.В., Никитенко З.Н. «О некоторых причинах снижения интереса к предмету 
«иностранный язык» у школьников». // Иностранные языки в школе. – 1982. – №2. – С.28-
32.  

18.Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. – М: 
Просвещение, 1969. – с. 225-243.  
 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
Материалы электронных энциклопедий (Википедия, Кругосвет и др.), сайтов: 
1.http://lepointdufle.net 

2.http://www.tapis.com.au/index.asp 

3.http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/index.htm 

4.http://www.bonjourdefrance.com/ 

5.http://www.bonjourchicago.com/iWeb/Introduction/Introduction.html 

6.http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm 



7.http://www.didieraccord.com/ 

8.http://www.didierconnexions.com/ 

9.http://www.laits.utexas.edu/fi/ 

 
8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
Для проведения  лекций   используется мультимедийная аудитория, оборудованная экраном и 
соответствующей аппаратурой, для электронных презентаций лекций. Используются аудио- и 
видеоматериалы из фонотеки кафедры. 

 

 

 


