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Рабочая программа по дисциплине «Методика обучения и воспитания 

(иностранный язык)» составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, учебного плана по основной 

образовательной программе высшего образования 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Иностранный язык». 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины заключается в формировании у обучающихся представления о 

теоретических и методических основах будущей профессиональной деятельности; умения 

творчески и эффективно применять методы, средства и формы обучения на практике; 

навыков самостоятельной работы с учебной и методической литературой 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических, психолингвистических основ методики обучения 

иностранным языкам;  

- определение целей и задач с учетом общих и частных целей обучения; 

- выбор оптимальных приемов и способов их достижения на каждом этапе работы 

над материалом и ступени обучения;  

- формирование умения отбирать учебный материал для обучения устной речи, 

правильно организовывать его в соответствующие единицы обучения с учетом 

коммуникативной функции этих единиц и трудностей овладения ими;  

- формирование умения использовать материал УМК при планировании учебной 

работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические, психолингвистические основы методики обучения иностранным 

языкам  

Уметь:  

определять цели и задачи с учетом общих и частных целей обучения, выбирать 

оптимальные приемы и способы их достижения на каждом этапе работы над материалом 

и ступени обучения, отбирать учебный материал для обучения устной речи, правильно 

организовывать его в соответствующие единицы обучения с учетом коммуникативной 

функции этих единиц и трудностей овладения ими, умело использовать материал УМК 

при планировании учебной работы. 

Владеть: 

навыками управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» изучается 

на третьем курсе в пятом семестре (очная и заочная формы). Дисциплина входит в состав 

блока 1 обязательной части  учебного плана подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, Иностранный язык.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)»  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;  

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 



 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

Знать: требования к 

результатам совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Уметь: сформировать 

позитивный 

психологический климат 

в группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом 

их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также различных  

возможностей здоровья. 

Владеть: навыками 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 



 

органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями 

ФГОС; 

ПК-2.2 демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и 

других мероприятий (по 

выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует 

способы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления; 

ПК-2.4 выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей 

с ОВЗ; 

ПК-2.5 объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий детей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений 

и динамики социализации 

личности. 

Знать: алгоритм 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями ФГОС; 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

Уметь: осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

оказывать помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

оказывать 

консультативную 

помощь родителям 

обучающихся 

Владеть: навыками 

организации различных 

видов деятельности 

ребенка;  

анализа поступков детей, 

реального состояния дел 

в группе и оценкой 

динамики социализации 

личности. 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

Знать: нормативные 

документы в сфере 

образования; 

образовательные 



 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных 

областей 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, 

обучения, организационных 

форм учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект урока 

иностранного языка; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к 

иностранному языку в 

рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

программы различных 

уровней 

 

Уметь: осуществлять 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения 

Владеть: навыками 

проектирования плана-

конспекта урока 

иностранного языка; 

формирования 

познавательной 

мотивации обучающихся 

к иностранному языку  

Организация 

культурного 

пространства. 

Разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных групп 

ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

ПК-6.1. организует 

культурно-образовательное 

пространство, используя 

содержание учебного 

предмета «Иностранный 

язык»; 

ПК-6.2. использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности; 

ПК-6.3. участвует в 

популяризации знаний в 

области иностранного языка 

среди различных групп 

населения; 

ПК-6.4. применяет 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать: содержание 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 

Владеть: навыками 

популяризации знаний в 

области иностранного 

языка среди различных 

групп населения; 

использования 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5  

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 54 54 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Курсовая работа  36 36  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой -    

Экзамен - 36 36 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5  

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 16 16 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 12 12 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Курсовая работа   +  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 119 119 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

История методики 

преподавания 

иностранных языков 

9 2  4  3 О 
ПК-3, 

ПК-6 

5 2 

Теоретические основы 

методики преподавания 

иностранных языков 

9 2  4  3 
Р 

Т 

ПК-3, 

ПК-6 

5 3 
Система обучения 

иностранным языкам 
9 2  4  3 Т 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-3 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 4 Обучение аспектам языка  15 4  8  3 Т 
ПК-3, 

ПК-6 

5 5 

Обучение продуктивным 

и рецептивным видам 

речевой деятельности  

14 4  8  2 Т ОПК-3 

5 6 

Организация и 

обеспечение процесса  

обучения 

8 2  4  2 
Д 

Т 

ОПК-3, 

ПК-2 

5 7 
Этапы, уровни, профили 

обучения 
8 2  4  2 О 

ОПК-3, 

ПК-2 

Всего: 72 18  36  18   

Курсовая работа 36        

Экзамен: 36        

Итого: 144        

О – опрос,  Р – реферат, Т – тестирование,  Д – доклад 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

История методики 

преподавания иностранных 

языков 

16 2    14 О 
ПК-3, 

ПК-6 

5 2 

Теоретические основы 

методики преподавания 

иностранных языков 

16 2    14 
Р 

Т 

ПК-3, 

ПК-6 

5 3 
Система обучения 

иностранным языкам 
16   2  14 Т 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-3 

5 4 Обучение аспектам языка  18   4  14 Т 
ПК-3, 

ПК-6 

5 5 

Обучение продуктивным и 

рецептивным видам 

речевой деятельности  

18   4  14 Т ОПК-3 

5 6 
Организация и обеспечение 

процесса  обучения 
16   2  14 

Д 

Т 

ОПК-3, 

ПК-2 

5 7 
Этапы, уровни, профили 

обучения 
15     15 О 

ОПК-3, 

ПК-2 

Всего: 99 4  12  83  119 

Курсовая работа 36        

Экзамен: 9        

Итого: 144        

 

  



 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

История методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

Развитие отечественной методики (дореволюционный период). 

Открытие московского университета (1755) и гимназии с 

изучением латинского и европейских языков). Иностранные языки 

в программе народных училищ и гимназий. Реформа среднего 

образования (1864) и изучение иностранных языков в классических 

и реальных гимназиях.  

Развитие отечественной методики – послереволюционный период, 

40-е – 50-е годы XX века, 60-е годы XX века, 70 – 80-е годы XX 

века, 90-е годы XX века.  

Развитие зарубежной методики. Методические идеи Д. Гамильтона, 

Ж. Жакото. Обоснование концепции беспереводных методов. 

Методические взгляды Г. Суита. Методы М. Берлица, Ф. Гуэна. 

Работы Г. Пальмера, М.Уэста. Возникновение смешанных методов 

(П. Хэгболдт). Современные модификации прямого метода: 

аудиовизуальный метод (П. Губерина, П. Риван) и 

аудиолингвальный метод (Ч. Фриз, Р. Ладо).  

Современное состояние методики как науки. 

Тема 2 

Теоретические 

основы методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 

2.1. Роль и место иностранных языков в системе иноязычного 

образования. 
Понятие «иностранный язык», «обучение языку», «овладение 

языком». Основные факторы, определяющие специфику 

современной системы обучения иностранному языку. Роль 

иностранного языка и иноязычной культуры в современной 

системе обучения. Современная система обучения в ее социально-

педагогическом контексте.  

2.2. Современная методическая наука и ее связь с другими 

науками.   

Методика обучения ИЯ как педагогическая наука: объект и предмет 

методики; общая, частная и специальная методики; методика как 

самостоятельная научная дисциплина.  

Соотношение методики и лингводидактики в современной науке. 

Методы исследования в методике обучения ИЯ  

2.3. Лингвистические основы обучения иностранным языкам. 

Понятие о языке и речи, единицах языка и речи, понятие "модели", 

"типового предложения", "речевого образца". Речевой образец  как 

исходная единица обучения устной речи. Роль родного языка в 

овладении ИЯ. Явления интерпретации и переноса при обучении 

иностранным языкам. 

2.4. Психологические основы обучения иностранным языкам. 

Психологическая характеристика устной и письменной речи, 

внешней и внутренней речи, рецептивной и репродуктивной речи. 

Процессы мышления, памяти и восприятия в обучении 

иностранным языкам. Понятия "знания", "умения", "навык". Пути 

формирования знаний, умений и навыков. 

2.5. Дидактические основы обучения иностранным языкам. 
Методика как частная дидактика. Общедидактические принципы в 

процессе обучения иностранному языку. Базисные категории 

педагогики, принимаемые в методике: образование, обучение, 

воспитание. Деятельностная концепция развития личности 



 

обучаемого 

Тема 3 

Система обучения 

иностранным 

языкам 

3.1. Понятие «система обучения» и ее компоненты.  

Система обучения ИЯ. Структурные компоненты системы 

обучения: подход к обучению, цели и задачи обучения, содержание 

обучения, процесс обучения, организационные формы обучения. 

3.2. Подход к обучению как методическая категория. 

Понятие «подход к обучению». Существующие подходы к 

обучению. Классификация подходов в обучении ИЯ. 

3.3. Цели обучения иностранному языку. 

Проблема целеполагания обучения иностранному языку на 

современном этапе. Коммуникативная компетенция и её 

составляющие. Четыре аспекта целей обучения (практический, 

воспитательный, образовательный, развивающий). 

Государственный стандарт по иностранным языкам. 

3.4. Содержание обучения иностранным языкам. 

Понятие содержания обучения, составных частей содержания 

обучения. Различные точки зрения на сущность содержания 

обучения ИЯ.  

3.5. Принципы обучения иностранным языкам. 

Проблема классификации принципов обучения в современной 

науке. Существующие подходы к классификации принципов 

обучения. Характеристика дидактических, психологических, 

лингвистических и методических принципов обучения ИЯ. 

3.6. Методы обучения иностранным языкам. 

Понятие «метод обучения». Классификация методов обучения 

иностранным языкам.  

3.7. Средства обучения иностранным языкам. 

Основные и вспомогательные средства в современном обучении 

иностранным языкам. Понятие "средства обучения". Основные 

концепции, положенные в основу действующих УМК для школы; 

их структура и принципы построения. Содержание и оформление 

УМК для разных ступеней обучения. 

3.8. Аудиовизуальные и технические средства обучения. 

Технические средства и их классификация. Современные 

технологии обучения: компьютерные программы, Интернет. 

Возможности применения современных технологий в 

дистанционном обучении. АВСО как компонент УМК по 

иностранному языку. 

Тема 4 

Обучение аспектам 

языка 

 

4.1. Обучение фонетике.  
Требования программы к объёму фонетического материала, 

последовательности его изучения. Основная цель обучения 

фонетическому аспекту речи. Способы введения и приёмы 

объяснения фонетического материала на разных этапах обучения; 

возможность и целесообразность использования транскрипции. 

Типология фонетических упражнений. Приёмы и способы контроля 

произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Предупреждение и исправление фонетических ошибок в устной 

речи учащегося. 

4.2. Обучение лексике.  
Требования программы к объёму лексического материала, 

подлежащего усвоению. Критерии отбора лексики для устной речи 

и чтения. Основная цель обучения лексической стороне устной 



 

речи, как усвоение значения и формы слов, умение употреблять их 

в речи, понимать на слух, т.е. формирование лексических навыков. 

Основные этапы работы над лексическими навыками, приёмы и 

способы раскрытия значения лексики в зависимости от характера 

слова и ступени обучения (наглядность, перевод, толкование, 

конспект, словообразовательный анализ). Требования к 

упражнениям для автоматизации лексики. Формы и способы 

контроля лексических навыков. Приёмы и способы исправления 

ошибок в устных высказываниях учащихся. 

4.3. Обучение грамматике. 
Краткая характеристика грамматической системы иностранного 

языка в соответствии с родным языком. Различные подходы к 

решению вопроса о методической организации грамматического 

материала при обучении устной речи и чтению.  Основные этапы 

работы над грамматическим материалом, пути и способы введения 

грамматического материала в зависимости от характера языкового 

явления и ступени обучения. Упражнения, направленные на 

формирование рецептивных грамматических навыков. Приёмы и 

способы проверки рецептивных грамматических навыков. 

Тема 5 

Обучение 

продуктивным и 

рецептивным 

видам речевой 

деятельности 

5.1. Обучение аудированию.  
Цели и задачи обучения восприятия и понимания речи на слух в 

средней школе. Содержание обучения аудированию. Основные 

трудности восприятия иноязычной речи на слух и пути их 

преодоления. Комплекс упражнений для формирования навыков 

восприятия речи на слух; развития умений аудирования. Формы, 

способы и приемы контроля навыков и умений восприятия и 

понимания речи на слух.  

5.2. Обучение чтению.  
Характеристика чтения как вида речевой деятельности. Виды 

чтения, различные способы их классификации. Способы обучения 

технике чтения, упражнения для обучения технике чтения вслух и 

про себя. Методика развития скорости чтения. Методика обучения 

разным видам чтения (поисковое, просмотровое, изучающее, 

ознакомительное). Приёмы исправления ошибок при обучении 

технике чтения. Методика контроля чтения, виды домашних 

заданий, критерии оценок. 

5.3. Обучение говорению. Характеристика говорения как вида 

речевой деятельности. Основные виды устной речи: 

монологическая и диалогическая; проблемы последовательности 

обучения диалогической и монологической речи. Понятие "речевой 

ситуации". Основные виды речевых ситуаций и способы их 

создания. Формы контроля диалогической  и монологической речи. 

5.4. Обучение письму и письменной речи.  
Характеристика письма как вида речевой деятельности. Обучение 

технике письма, овладение графикой и орфографией на младшей 

ступени. Упражнения для совершенствования навыков письма на 

средней и старшей ступенях. Приёмы исправления ошибок в 

правописании и орфографии, методика обучения умению 

выражения своих мыслей в письменной форме. Виды письменных 

работ (изложение или сочинение на заданную тему, аннотация или 

рецензия на прочитанный текст, составление текста письма). 

Примерные требования к речевым письменным сообщениям на 



 

различных ступенях обучения и критерии оценок. Формы контроля 

навыков письма и письменной речи. Критерии оценки 

сформированности письма и письменной речи. 

Тема 6  

Организация и 

обеспечение 

процесса обучения 

6.1. Планирование учебного процесса. 

Цели планирования, их отражение в учебном плане, программе 

обучения, языковом стандарте. Виды планирования: календарное, 

тематическое и поурочное. 

6.2. Организационные формы обучения. 

Виды организационных форм обучения. Урок как организационная 

единица учебного процесса в школе. Понятие урока иностранного 

языка. Требования к современному уроку (коммуникативная 

направленность; единство практических, общеобразовательных и 

воспитательных задач; самостоятельность и творческая активность 

учащихся, создание мотивации учения и др.). Характеристика 

системы уроков, соотношения основной задачи урока с целями и 

содержанием обучения. Структурные типы уроков. Сущность и 

критерии типологии урока. Характеристика уроков разного типа. 

Нетрадиционные формы уроков. 

6.3. Система упражнений. 

Типология упражнений. Последовательность их выполнения. 

Система упражнений в учебниках разного типа. 

6.4. Контроль как средство управления коммуникативным 

образовательным процессом, его функции и формы.   

Роль контроля и учёта знаний, речевых умений и навыков в 

процессе обучения иностранному языку (для учителя) и изучения 

иностранного языка (для учащихся). Обучающие функции 

контроля, объекты контроля, виды контроля: текущий, итоговый; 

формы контроля: устный, письменный. Приёмы, используемые 

учителем при контроле: индивидуальный и фронтальный. Роль 

самоконтроля. 

6.5. Современные технологии обучения. 

Характеристики технологий обучения. Современные технологии 

обучения: обучение в сотрудничестве, тандем-метод, проектные 

технологии, использование языкового портфеля, использование 

компьютерных и аудиовизуальных технологий и др. 

6.6. Профессиональная компетенция учителя иностранного 

языка. 

Профессиональная компетенция учителя иностранного языка и ее 

составляющие. Педагогические способности. Критерии оценки 

профессионализма учителя. 

Тема 7 

Этапы, уровни, 

профили обучения 

7.1. Этапы и профили обучения. 

Этап обучения как относительно завершенный цикл занятий, 

обеспечивающий достижение планируемой цели обучения. 

Характеристика начального, основного, продвинутого этапов в 

школьной/вузовской подготовке по ИЯ. 

Структура профильного обучения: профильный курс, базовый курс, 

элективные курсы, факультативы. Профиль обучения. 

Характеристика существующих профилей: дошкольный, 

школьный, курсовой, филологический, гуманитарный, дистантный, 

самостоятельное изучение ИЯ.  

7.2. Уровни владения иностранным языком. 

Шкала уровней владения языком, разработанная в документе 



 

Совета Европы «Общеевропейская компетенция» (Страсбург, 

1996). Характеристика разных уровней владения иностранным 

языком. 

Содержание допорогового и порогового уровней владения языком в 

средней школе. Учебный стандарт школьного курса иностранного 

языка Реализация базового содержания учебного предмета 

«иностранный язык» в программах и учебниках по иностранным 

языкам для средней школы. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Задачи лекционных занятий: осветить основные теоретические понятия обучения 

иностранным языкам, раскрыть особенности обучения иностранному языку, 

сформировать у студентов научный взгляд на методику как теорию обучения.  

Задачи практических занятий: проверить понимание студентами содержания 

рекомендованной литературы и обратить их внимание на проблемные вопросы курса; 

развить навыки анализа и умения объяснить наиболее важные проблемы в методике 

преподавания ИЯ.  

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный 

материал может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 



 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание доклада; написание реферата; подготовка к 

тестированию и опросу. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 



 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, реферат, опрос, доклад. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Шамов, А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс : 

учебное пособие : [16+] / А. Н. Шамов. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 296 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611186 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4145-0. – Текст : электронный. 

2. Бижова, И. А. Планирование учебного процесса и проектирование 

современного урока иностранного языка : учебное пособие : [16+] / И. А. Бижова ; Омский 

государственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный 

педагогический университет (ОмГПУ), 2020. – 104 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616127 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8268-2249-4. – Текст : электронный. 

3. Рабинович, П.Д. Практикум по системам оперативного контроля знаний : 

учебно-методическое пособие : [16+] / П.Д. Рабинович, А.Ю. Квашнин. – 3-е изд., эл. – 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 123 с. : схем., табл., ил. – (ИКТ в работе учителя). – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566904  

4. Неретина, Т.Г. Профессиональная этика педагога : учебное пособие : [16+] / 

Т.Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 118 с. : табл. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие / 

Н.В. Солнцева. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-99. 

- ISBN 978-5-9765-0861-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482745 

2. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393. 

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827


 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


