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Аннотация 

 Рабочая программа по предмету “ Методика преподавания иностранных 

языков” составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания 

основной программы и требованиями к уровню  подготовки специалиста. 

Рабочая программа отражает следующие положения содержания ГОСВПО по 
предмету “Методика преподавания французского языка”: 

 Роль и место межкультурной коммуникации в системе образования». 
 Возможности учебного предмета “Методика преподавания французского языка” 

для развития личности учащегося, его способностей к самопознанию и 
самообучению.  

 Приобщение учащихся к культуре страны изучаемого языка». 
 Концептуальные основы методики преподавания французского языка и 

межкультурной коммуникации. 
 Цели и задачи формирования знаний в сфере обучения межкультувной 

коммуникации на французском языке. 
 Основные направления в теории и практике обучения методики преподавания 

французского языка и межкультурной коммуникации. 
 Новейшие и интерактивные технологии обучения. 

Таким образом, цель данного курса состоит в формирование, развитие и углубление 
практических знаний в сфере межкультурной коммуникации, а также навыков их 
приминения на практике, основанных на личностно-ориентированных принципах. 
А также в подготовке лингвиста – преподавателя, владеющего профессионально-
методической компетенцией, способного и готового к реализации собственной 
универсальной методической системы обучения иностранным языкам. 

Учебные задачи курса: 
 Формирование и развитие у студентов навыков межкультурного общения, как 

систематизированную совокупность личностных качеств, знаний, навыков и 
умений. 

 Формирование навыков кросс-культурного общения студентов, рассматривая их, 
как важнейшие факторы в пути усовершенствования систем ценностей и 
нравственного воспитания личности. А также создание необходимых условий для 
развития личности, с целью проявления умений свободного индивидуального 
саморазвития, самореализации, а также с целью развития творческого мышления. 

 Создание условий взаимопонимания и сотрудничества для реализации ценностных 
ориентиров студентов, что, в свою очередь, требует наличие таких психологических 
качеств, как:  

- толерантность, как восприятие, осознание и принятие равенства между 
культурами, народами и личностями;  

- сожительство, как умение проникнуть во внутренний мир человека, живущего 
под одной крышей; субъективно воспринимать и понимать его чувства и 
мысли; 

- диалог, как взаимосвязь между двумя равными субъектами; сотрудничество, в 
процессе чего оба, воздействовав друг на друга, совместно развиваются.  



 Обобщить и систематизировать знания и опыт студентов из области иностранных 
языков и иноязычной культуры, педагогики и психологии. 

 Способствовать развитию и совершенствованию учебно-методической 
деятельности студентов, ориентируя их на самостоятельный поиск и решение 
методических задач.  

 Обеспечить условия для реализации научного потенциала студентов, предоставив 
им возможность выбора методической проблемы и ее исследования на протяжении 
всего курса обучения. 

 Способствовать развитию у студентов профессионально-личностных качеств, 
необходимых для духовно-нравственного совершенствования лингвиста-
преподавателя. 

 Способствовать формированию у студентов целостного представления о методике 
преподавания французского языка и межкультурной коммуникации, имеющей 
фундаментальные и универсальные закономерности развития, меняющий свой 
объект, предмет, категориальный аппарат и подходы к обучению в зависимости от 
парадигмы образования. 

 
По завершении курса студент должен: 

 Обладать знаниями основ теории и методики обучения французского языка и 
межкультурной коммуникации, закономерностей процессов преподавания и 
изучения языка в русле конкретной методической системы. В следствие 
исследования предметных модулей, студенты должны знать следующие 
предполагаемые учебные результаты (знание):  

- концепцию "культура", информацию о ее структурном содержании, как 
о работе, об общественных и человеческих ценностных взаимосвязей, 
как об источнике знаний о взаимосвязях общества и природы, 
общественных и человеческих ценностях; 

- информацию не только о народных, но и мировых культурных 
ценностях и их особенностях;  

- основные понятия межкультурной коммуникации, их сходства и 
различия, а также их значения в человеческих взаимоотношениях;  

- определения и различия концепций "собственный" и "чужой". 
 Обладать высоким уровнем развития профессионального мышления, 

способностью освоения  этноориентированных вредных влияний на глобальные 
культурные ценности, а также в задаче эффективности межкультурной 
коммуникации необходимо:  

-   использовать приобретенные знания и ориентироваться в культурной, 
социальной, учебной, свободно-творческой, межличностной и 
международной любой ситуации, так как развитие способностей 
общения предполагает развитие личностных, психологических, 
умственных, моральных и эмоциональных качеств студентов; 

-  сформировать коммуникативные способности, их дальнейшее развитие и 
укрепление в контексте национальных и глобальных культур;  

-   на основе толерантности, диалоге и сожительственных качеств, в рамках 
личностноориентированного образования, в созданных специальных 
межкультурных и педагогических условиях осуществить межличностное 
культурное благоприятное взаимодействие. 



 Обладать такими коммуникативными, личностными, нравственными и 
самоконтрольными качествами, которые позволят создать межкультурные 
благополучные условия, в процессе межличностного взаимодействия и 
культурного диалога, практическими умениями межкультурной коммуникации, 
ориентирами качеств, а также в разной человеческой деятельности тесно 
связанными с ними ознакомительными и волевыми проявлениями качеств, 
культурными и национальными нормами, правилами, идеалами, поведениями, 
регулярными и симметричными формами привычек в кросс-культурной 
коммуникации такими личностными качествами, как: толерантность, диалог и 
сожительство, которые освоились в личностно-ориентированном учебном 
процессе, благодаря приобретению практических знаний, умением творчески 
использовать теоретические положения для решения практических 
профессиональных задач, актуализируя при этом междисциплинарные знания.    

 Уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, а именно: 
- использовать преобретенные знания и умения кросс-культурной 

коммуникации, правильно выбранные современные научно 
обоснованные приемы, методы и средства обучения и педагогические 
условия, которые должны отражать гуманитарные и личностно - 
ориентированные тенденции образовательной системы, также 
способствовать процессу развития и реализации личности, как 
полноценного члена общества; 

- реализовывать личностно-ориентированный подход к образованию и 
развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению;  

- создать такие условия, где студент почувствует себя в собстненной 
национальной группе; 

-   формировать общую культуру учащихся; 
-  выполнять научно-методическую работу, участвовать в работе научно-

методических объединений; 
- научиться самоанализу и самооценке с целью повышение своей 

педагогической квалификации; 
-  рационально организовывать учебный процесс. 

 
Изучение дисциплины проходит  в форме лекционных и практических занятий. 
Курс “Методика преподавания иностранных языков”  предназначен для студентов, 

обучающихся на факультете иностранных языков.  
 
Формы контроля:  

В рамках изучения данного курса предполагаются следующие формы контроля: 
1.Текущий контроль: 

 подготовка и представление сообщений по изучаемым темам на семинарских 
занятиях;  

 активное участие в обсуждении изучаемых тем на занятиях; 
 написание рефератов; 
 подготовка личных портфолио по всем пройденным темам. 

2. Итоговый контроль осуществляется форме зачета в конце 5 и 6  семестров и экзамена 
по завершении курса.  
  



Содержание дисциплины 
 

 

№ 
п/п 

Тема и содержание 
Форма 

изучения 
материала 

Кол-во 
часов 

1. L`objet de l`étude de la méthodologie et les rapports avec 
les autres sciences 

ЛК/С 1/1 

2. Les buts de l`enseignement des langues vivantes: le 
développement des compétences comme but de 
l`enseignement 

ЛК/С 1/1 

3. La politique linguistique du Conseil de l`Europe 
Le Cadre européen commun de reference 

ЛК/С 2/2 

4. Le contenu de l`enseignement ЛК/С 2/2 
5. Les principes de l`enseignement des langues vivantes ЛК/С 2/2 
6. Les méthodes et les procédés de l`enseignement des langues 

vivantes 
ЛК/С 2/2 

7. Le développement de l`esprit critique par la lecture et 
l`écriture 

ЛК/С 2/2 

8. Le développement des compétences linguistiques ЛК/С 2/2 
9. L`enseignement du vocabulaire français 

Le développement des compétences lexicales 
ЛК/С 2/2 

10.  L`enseignement des compétences grammaticales 
L`acquisition et le développement de compétences 
grammaticales 

ЛК/С 2/2 

11. Les stratégies employées au cours de l`activité langagière: 
planification, exécution, contrôle 

ЛК/С 2/2 

12. Les compétences pragmatiques et son développement ЛК/С 2/2 
13 Des methodologies très contrastées ЛК, С 1/1 

14. Méthodes alternatives de l`enseignement des langues 
étrangères 

ЛК/С 2/2 

15. Le projet comme dispositive de recherche. Nouvelles 
technologies de l`information de la communication 
interculturelle dans l`enseignement des langues 
étrangères. 

ЛК/С 2/2 

16. Autonomie de l`apprenant dans l`apprentissage. ЛК/С 1/1 
17. Formation des compétences communicatives dans le 

processus de l`enseignement des langues. 
ЛК/С 2/2 

18. Facteurs d`influence de la participation verbale des 
étudiants. 

ЛК/С 2/2 

19. Facteurs d`influence de la participation verbale des 
étudiants. 

ЛК/С 2/2 

20. Motiver les élèves grâce à une pédagogie alternative. 
Le traitement de l`erreur dans les appartissages 

ЛК/С 2/2 

 Всего: ЛК/С 36/36 
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Materiels électroniques 
 

Atelier formatif en communication orale : L'écoute active ... 
https://www.youtube.com/watch?v=OIMHRSyUbtI 

PROJET Oral FLE Prononciation - FLENET Projet  
Université de León - RedIRIS  
http://flenet.rediris.es/OralFLEprojet/index.htm 

PROJET  PFC- EF  Phonologie de français contemporain  
J. Durand (Univ.Toulouse-Le Mirail), B. Laks (Univ.Paris X), C. Lyche (Univ.Oslo 
etTromsø)  
http://www.projet-pfc.net/?pfc-ef:descriptifprojetpfcef 

Projet IPFC - Interphonologie du français contemporain  
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/ 

FLLOC - French Learner Language Oral Corpora  
http://www.flloc.soton.ac.uk/ 

 
 
 

  



Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Рекомендуемые источники: 

Содержание и организация СРС 

 

№ 
п/п 

Задание по самостоятельной 
работе студентов 

Форма контроля самостоятельной 
работы студентов 

Кол-во 
часов 

1Самостоятельная подготовка 
материалов по изучаемым темам  

Самостоятельная подготовка к 
семинарам.  

18 

2Разработка упражнений по 
обучению разным видам речевой 
деятельности, тематических и 
поурочных планов. 

Представление и обсуждение на 
семинарских занятиях. Внешний 
контроль, проверяет преподаватель 

18 

2Разработка фрагментов урока по 
темам: «Обучение аспектам 
языка» и «Обучение видам 
речевой деятельности». 

Представление и обсуждение на 
семинарских занятиях. Внешний 
контроль, проверяет преподаватель 

18 

3Написание рефератов по 
изучаемым темам 

Внешний контроль, проверяет 
преподаватель 

18 

 Подготовка материалов  по темам. Выступление на семинарских занятиях. 
Проверяет преподаватель. 

18 

 Итого:  90 
 

 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний студентов 

 

№ 
п/п 

Название рекомендуемых технических и 
компьютерных средств обучения 

Наименование разделов и тем 

1 Видеофильмы  

По темам: «Подходы, методы и приемы 
обучения ИЯ», «Новые тенденции в обучении 
иностранным языкам в XXI веке. Ревизия 
понятий Подход и Метод»; «Обучение аспектам 
языка» и «Обучение видам речевой 
деятельности».  

2 Ресурсы Интернет По всем темам 
 

Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов (кратко). 

 Расчет баллов по дисциплине: 

Максимальная величина возможных баллов – 100. 


