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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина  «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать основные 

способы 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Уметь 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Владеть 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

на уровне знаний: основные способы 

применения современных методов и технологий 

обучения и диагностики. 

 

на уровне умений: самостоятельно составлять 

учебные программы с использованием 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

Умеет самостоятельно планировать и 

осуществлять учебный процесс с применением 

современных методов и технологий обучения 

на уровне навыков: владеет практическими 

навыками применения современных методов и 

технологий обучения. 

Владеет необходимым профессиональным 

инструментарием, позволяющим грамотно 

применять современные методы и технологии 

обучения и диагностики в учебном процессе 



 

обучения и 

диагностики 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

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

третьем курсе в пятом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование,Иностранный язык и относится к вариативной его части.  

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

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными студентами на первом и втором курсах: Введение в профессиональную 

деятельность, Психология, Педагогика, Информационные технологии в обучении 

иностранным языкам, Профессиональная этика и этикет, Теоретическая фонетика, 

Лингвострановедение и страноведение. 

Изучение дисциплины «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 72 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Тестирование - 27 27 - 

Практические занятия (ПЗ) - 54 54 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 81 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой -    

Экзамен + 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 14 14 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Тестирование - 9 9 - 

Практические занятия (ПЗ) - 10 10 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 157 157 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 9 9 - 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

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 

17 2  6  9 

О 

Т 
ПК-2 

 

5 2 

Теоретические основы 

методики преподавания 

иностранных языков 

22 2  8  12 

О 

ТК

Р 

ПК-2 

 

5 3 
Система обучения 

иностранным языкам 
22 2  8  12 

О 

Т 

ПК-2 

 

5 4 
Обучение аспектам 

языка  
24 4  8  12 

О 

Т 

ПК-2 

 

5 5 

Обучение 

продуктивным и 

рецептивным видам 

речевой деятельности  

24 4  8  12 

О 

Т ПК-2 

 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

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 6 

Организация и 

обеспечение процесса  

обучения 

22 2  8  12 

О 

Т 
ПК-2 

 

5 7 
Этапы, уровни, 

профили обучения 
22 2  8  12 

О 

Т 
ПК-2 

Всего: 153 18  54  81   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 27        

Итого: 180        

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 

   1  20 

О 

Т 
ПК-2 

 

5 2 

Теоретические 

основы 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 

 1    22 

О 

КРТ 

ПК-2 

 

5 3 

Система 

обучения 

иностранным 

языкам 

   1  23 

О 

Т ПК-2 

 

5 4 
Обучение 

аспектам языка  
 1  2  24 

О 

Т 

ПК-2 

 

5 5 

Обучение 

продуктивным 

и рецептивным 

видам речевой 

деятельности 

 

 1  2  24 

О 

Т 

ПК-2 

 

5 6 Организация и  1  2  22 О ПК-2 



 

№
 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 

обеспечение 

процесса 

обучения 

Т  

5 7 

Этапы, уровни, 

профили 

обучения 

   2  22 

О 

Т ПК-2 

Всего: 171 4  10  157   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачет, Экзамен: 9        

Итого: 180        

 

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 языком. 
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 

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 



 

деятельности 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: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 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 и лабораторному 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 и лабораторного 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 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. 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 подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 



 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Творческая индивидуальность и ее проявление в профессиональном общении. 

2. Речь учителя иностранного языка в различных учебно-речевых ситуациях. 

3. Речевое поведение современного учителя (на основе самостоятельных наблюдений, 

обобщений, выводов). 

4. Игровые формы общения на уроке. 

5. Как проявляется индивидуальный стиль речи учителя в различных ситуациях урока (при 

создании профессионально значимых жанров). 

6. Почему возникает иллюзия понимания читаемого текста. 

7. Как говорить, чтобы тебя слушали. 

8. Что такое объяснение и зачем надо объяснять. 

9. Условия успешности процесса школьного иноязычного образования. 

10. Специфика работы учителя ИЯ в начальной школе. Требования к учителю. 

 

 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 



 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Технология обучения в сотрудничестве. 

2. Технология разработки и применения проектов в обучении. 



 

3. Технология обучения дискуссии. 

4. Технология применения ролевой и деловой игры в обучении. 

5. Технология организации совместной деятельности в обучении. 

6. Технология применения видеофильмов в практике обучения иноязычному общению. 

7.Процесс обучения как взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе которого 

достигаются цели обучения, образования и развития учащихся. 

8. Система формирования лексических навыков в процессе обучения ИЯ. 

9. Система формирования грамматических навыков на начальном этапе обучения ИЯ. 

10. Учебная деятельность как содержание процесса обучения ИЯ. 

11. Внеклассная работа по ИЯ в школе. 

12. Иноязычное говорение как умение. 

13. Контроль как форма проверки достигнутого уровня владения иностранным языком. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Формирование лексических навыков с помощью современных онлайн-платформ 

2. Интегративный подход к формированию и развитию грамматических навыков 

3. Реализация современных УМК в средней школе  

4. Эффективные методы планирования современного урока иностранного языка 

5. Виды интерактивных заданий в зависимости от целей урока иностранного языка 

6. Использование технологий эдьютейнмент на уроке иностранного языка 

7. Фиджитал-технологии как элемент эффективной мотивации учащихся на уроке 

иностранного языка 

8. Формирование фонетических навыков при обучении ИЯ. 

9. Обучение иноязычному общению через диалог. 

10.Роль внеклассных мероприятий в формировании коммуникативных навыков младших 

школьников на начальном этапе обучения ИЯ. 

11. Роль и место опор в процессе обучения диалогической речи. 

12. Игры и игровые ситуации на уроке ИЯ в начальной школе. 

13. Аудиовизуальные средства на уроке ИЯ. 

14. Формы контроля и оценки на уроках ИЯ. 

15. Социокультурный компонент на уроке ИЯ. 

16. Электронные образовательные ресурсы как фактор повышения эффективности 

иноязычного образования. 

17. Коммуникативная иноязычная компетенция как показатель уровня владения речевой 

деятельностью. 

18. Аудирование как цель и средство обучения иностранному языку. 

19. Роль и место чтения в системе обучения иностранному языку. 

20. Проектирование образовательного процесса курса ИЯ в школе. 

21. Условно-речевые, речевые упражнения как средства формирования речевых навыков и 

развития умений говорения 

22. Достижение школьниками метапредметных результатов средствами ИЯ 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  



 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Методика обучения и воспитания (иностранный 

язык)» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование, курсовая работа,задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты для текущего контроля 

Тема 2. Теоретические основы методики преподавания иностранных языков. 

 

Предмет методики … . 

а) воспитание человека как функция общества 

б) собрание правил воспитательной деятельности 

в) закономерности, формы, методы и средства преподавания ИЯ 

г) определяющие развитие личности свойства, противоречия, закономерности, технологии 

организации и осуществления процесса воспитания и обучения  

Учение о принципах, методах, формах и процедурах познания и преобразования 

педагогической (методической) действительности – это … . 

а) методология исследования 

б) методы исследования 

в) путь исследования 

г) совокупность методов познания 

Научно обоснованное предположение, нуждающееся в дальнейшей экспериментальной 

и теоретической проверке – это … . 

а) гипотеза б) проблема в) тема г) объект  

Установите соответствие структуры и логики научного исследования по методике. 

1) Выработка практических рекомендаций. 

2) Организация и проведение разведывательного и основного эксперимента.  

3) Построение гипотезы исследования, которую предстоит доказать. 

4) Общее ознакомление с проблемой исследования, обоснование ее актуальности, 

формулирование целей. 

5) Выбор методологии – исходной концепции, опорных теоретических положений, 

предполагаемых результатов исследования. 

6) Выбор методов исследования. Проведение диагностирующего эксперимента, 

установление предмета исследования. 

7) Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования.      



 

 а) 5, 4, 6, 2, 3, 7, 1  б) 4, 6, 5, 2, 3, 7, 1  в) 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1  г) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 

 

Тема 3. Система обучения иностранным языкам. 

 

Подход – это … . 

а) Реализация ведущей, доминирующей идеи обучения на практике в виде определенной 

стратегии и с помощью того или иного метода обучения. 

б) предметная поддержка учебного процесса. 

в) способ существования учебного процесса, оболочка для его внутренней сущности, логики 

и содержания. 

г) способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося, обеспечивающей усвоение 

содержание образования. 

Воспитательная цель обучения ИЯ предполагает … . 

а) приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка 

б) развитие памяти, логики, сенсорного восприятия 

в) нравственное, эстетическое и духовное развитие личности учащегося 

г) овладение речевой коммуникативной деятельностью 

Образовательная цель  предполагает … . 

а) приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка 

б) развитие памяти, логики, сенсорного восприятия 

в) нравственное, эстетическое и духовное развитие личности учащегося 

г) овладение речевой коммуникативной деятельностью 

Социальная компетенция предполагает …. 

а) готовность и желание взаимодействовать с другими людьми 

б) умение выстраивать речь логично, последовательно и убедительно 

в) знание собственной культуры и культуры страны изучаемого языка 

г) способность осуществлять выбор языковых форм, использовать их и преобразовывать в 

соответствии с контекстом. 

Какой аспект не выделяется в классификации целей обучения иностранным языкам 

Е.И. Пассова? 

а) образовательный  

б) развивающий  

в) социокультурный  

г) воспитательный  

Практическая цель обучения иностранному языку в школе предполагает … . 

а) приобретение знаний о культуре 

б) формирование у учащихся мировоззрения 

в) нравственное, эстетическое и духовное развитие личности учащегося 

г) овладение речевой коммуникативной деятельностью 

Какие составляющие цели обучения иностранному языку выделяются в Пороговом 

уровне? 

а) лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная, 

социальная. 

б) лингвистическая, образовательная, социокультурная, стратегическая, дискурсивная, 

социальная. 

в) образовательная, развивающая, воспитательная, практическая. 

г) образовательная, воспитательная, социолингвистическая, социокультурная 

Учебная программа – это … . 

а) основной государственный нормативный документ, являющейся составной частью 

Государственного стандарта в этой области образования. 

б) нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету, с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 

времени на их изучение. 



 

в) нормативный документ, включающий федеральный и национально-региональный 

компоненты, определяющие обязательный минимум содержания и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся. 

г) нормативный документ, содержащий перечень предметов, последовательность и сроки их 

изучения, количество часов на каждый предмет.   

Какие компоненты содержания обучения ИЯ выделяет Г.В. Рогова? 

а) лингвистический и методологический б) практический и образовательный 

в) практический и психологический  

г) лингвистический, психологический и методологический 

Государственный образовательный стандарт – это … . 

а) основной нормативный документ, являющейся составной частью Государственного 

стандарта. 

б) нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету, с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 

времени на их изучение. 

в) нормативный документ, включающий федеральный и национально-региональный 

компоненты, определяющие обязательный минимум содержания и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся. 

г) нормативный документ, содержащий перечень предметов, последовательность и сроки их 

изучения, количество часов на каждый предмет.   

Методологический компонент содержания обучения ИЯ предполагает … . 

а)  отбор языкового материала 

б) отбор  речевого материала 

в) формирование у учащихся рациональных приемов учения 

г) формирование у учащихся речевых навыков и умений для пользования изучаемым 

языком в коммуникативных целях на основе речевой деятельности, разрабатываемой в 

психологии  

Какой нормативный документ не определяет содержание образования? 

а) Учебная программа б) Государственный образовательный стандарт в) Книга для учителя 

г) Базисный учебный план 

Психологический компонент содержания обучения ИЯ предполагает … . 

а)  отбор языкового материала 

б) отбор  речевого материала 

в) формирование у учащихся рациональных приемов учения 

г) формирование у учащихся речевых навыков и умений для пользования изучаемым 

языком в коммуникативных целях на основе речевой деятельности, разрабатываемой в 

психологии  

Что предполагает принцип индивидуализации обучения ИЯ? 

а) использование дифференцированных заданий с учетом возможностей и интересов 

учащихся 

б) опору на интеллектуальную и эмоциональную сферы 

в) использование различных средств наглядности 

г) формирование культуры общения и речевого поведения 

Что предполагает принцип активности обучения ИЯ? 

а) использование дифференцированных заданий с учетом возможностей и интересов 

учащихся 

б) опору на интеллектуальную и эмоциональную сферы 

в) использование различных средств наглядности 

г) вовлечение каждого учащегося в активную речемыслительную деятельность 

Принцип коммуникативной направленности предполагает … . 

а) использование дифференцированных заданий с учетом возможностей и интересов 

учащихся 

б) опору на интеллектуальную и эмоциональную сферы 



 

в) общение на изучаемом языке на протяжении всего курса 

г) формирование культуры поведения и общения  

Метод обучения – это … . 

а) реализация ведущей, доминирующей идеи обучения на практике в виде определенной 

стратегии и с помощью того или иного метода обучения. 

б) предметная поддержка учебного процесса. 

в) способ существования учебного процесса, оболочка для его внутренней сущности, логики 

и содержания. 

г) способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося, обеспечивающей усвоение 

содержание образования. 

Какой принцип обучения ИЯ не относится к коммуникативному методу?  

а) принцип речевой направленности 

б) принцип индивидуализации 

в) принцип прочности 

г) принцип функциональности  

Какие этапы работы над речевым материалом выделяет Е.И. Пассов? 

а) этап формирования речевых навыков, этап совершенствования речевых навыков, этап 

развития речевого умения 

б) этап формирования лексических и грамматических навыков, этап развития умения 

в) этап формирования речевых навыков,  этап развития речевого умения 

г) этап формирования лексических и грамматических навыков, этап совершенствования 

речевых навыков 

Какие виды условно-речевых упражнений выделяет Е.И. Пассов? 

а) имитативные, подстановочные, трансформационные и репродуктивные  

б) языковые, условно-речевые, речевые  

в) языковые, подстановочные, трансформационные и репродуктивные 

г) имитативные, трансформационные и репродуктивные 

Основная цель грамматико-переводного метода … . 

а) чтение литературы б) формирование умений устной речи  

в) формирование фонетических навыков г) общее развитие учащихся 

 Проблемный метод обучения  иностранным языкам организован по схеме … .  

а) сообщение готовых знаний учителем, усвоение их учащимися, выполнение упражнений с 

использованием усвоенных знаний, контроль. 

б) интуитивное восприятие материала, поэтапная проработка материала, закрепление, 

формирование речевых умений на основе приобретенных знаний. 

в) создание учителем проблемной ситуации путем постановки задачи, принятие и решение 

поставленной проблемной задачи учащимися, проверка решения.     

г) учитель кратко пересказывает содержание текста, задает вопросы, озвучивает текст, затем 

обрабатывается лексика и грамматика с помощью упражнений 

Суггестопедический метод … . 

а) основан на бихевиористском подходе к обучению и структурном направление в 

лингвистике. Суть метода состоит в том, что язык трактуется как «поведение», которому 

нужно учить. 

б) разработан американским психологом Ч. Курраном. В основе метода лежит 

гуманистический подход к обучению и психологическая теория «советника». 

в) основан на структурной лингвистике, бихевиоризме и гуманистическом направлении в 

обучении. Суть метода: при обучении ИЯ необходимо имитировать процесс  овладения 

детьми родным языком, который усваивается параллельно с выполнением физических 

действий. 

г) разработан в Болгарии. Отличительной чертой является раскрытие резервов памяти, 

повышение интеллектуальной активности учащихся, использования внушения, релаксации, 

элементов йоги.        

На каком подходе к обучению основан аудиолингвальный метод? 



 

а) когнитивном  б) личностно-деятельностном  

в) гуманистическом г) бихевиористском  

Основная цель прямого метода… . 

а) чтение литературы б) формирование умений устной речи  

в) формирование фонетических навыков г) общее развитие учащихся 

Грамматико-переводной метод основан на … . 

а) когнитивном подходе 

б) личностно-деятельностном подходе 

в) гуманистическом подходе 

г) коммуникативном подходе 

Отличительной чертой данного метода является раскрытие резервов памяти, 

повышение интеллектуальной активности учащихся, использование внушения, 

элементов йоги, медитации и релаксации. Данным методом является … . 

а) суггестопедический метод 

б) метод опоры на физические действия 

в) метод «общины» 

г) метод тихого общения  

 

Тема 4. Обучение аспектам языка 

 

4.1. Обучение фонетике 

 

Звуковой строй, совокупность всех звуковых средств, которые составляют его 

материальную сторону (звуки, звукосочетания, ударение, ритм, мелодика, интонация, 

паузы) – это … . 

а) лексика 

б) грамматика 

в) фонетика 

Дополните: произносительные навыки можно разбить на две большие группы:      

а) слухо-произносительные 

б)  

Дополните:  слухо-произносительные навыки можно разбить на:      

а) аудитивные (слуховые) 

б)  

 Аудитивные (слуховые) навыки предполагают … .      

а) умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах, словосочетаниях, 

предложениях   

б) способность свободно и быстро различать и узнавать на слух фонетические явления 

в) знания ударения и интонем, как логических, так и экспрессивных   

г) действия и операции по узнаванию и различению отдельных фонем, слов, смысловых 

синтагм, предложений. 

Сделайте фонетическую разметку текста на основе голоса преподавателя, 

прочитайте текст вслух. Данное упражнение … 

а) формирует слухо-произносительные навыки 

б) развивает навыки чтения  

в) развивает лексические навыки 

г) развивает речевой слух  

Произнесите вслед за диктором слова, обращая внимание на произношение. Данное 

упражнение… 

а) развивает память 

б) формирует слухо- произносительные навыки 

в) знакомит с лексикой темы 

г) развивает навыки чтения  



 

Прослушайте предложения и поднимите руку, когда услышите утвердительное 

предложение. Данное упражнение развивает …  

а) аудитивные (слуховые) навыки 

б) произносительные навыки 

в) речевой аппарат 

г) ритмико-интонационные навыки 

Из воспринятого на слух ряда звуков вычлените и запишите указанные преподавателем 

звуки. Данное упражнение развивает …  

а) произносительные навыки 

б) речевой слух 

в) речевой аппарат 

г) ритмико-интонационные навыки 

При обучении фонетике иностранного языка упор делается  на слуховое восприятие 

речи и ее имитацию. Усвоение звуков идет в речевом потоке, в речевых структурах и 

моделях. В основе упражнений лежит повторение или имитация. Чистоте 

фонетического навыка не придается большое значение.  

О каком подходе к обучению фонетике идет речь? 

а) артикуляторный б) акустический  

в) дифференцированный г) имплицитный 

Найдите в колонках и отметьте соответствующими номерами услышанные слова в 

той последовательности, в которой они звучат. Данное упражнение …  

а) развивает навыки чтения б) развивает речевой слух и память 

в) развивает лексические навыки г) формирует произносительные навыки 

Звуки, звукосочетания, интонационные модели и единицы речи: фразы, разные 

коммуникативные типы предложений, связный текст – это … . 

а) лингвистический компонент содержания обучения произношению 

б) психологический компонент содержания обучения произношению 

 в) методологический  компонент содержания обучения произношению 

Дополните: учитывая влияние родного языка на произношение, звуки иностранного 

языка делятся на три группы: … . 

а) совпадающие в обоих языках 

б) несовпадающие 

в) 

 Дополните: цель фонетической зарядки - …. 

а) предвосхищение и снятие появления возможных фонетических сложностей 

б) 

Формирование фонетического навыка предполагает …      

а) перестройку привычной артикуляции на произношение звуков иностранного языка 

б) знание инструкций по произношению звуков 

в) знание определенной лексики 

г) знание грамматики 

Овладение интонацией есть …      

а) формирование навыков восприятия интонационного рисунка и его адекватное 

воспроизведение в процессе говорения и чтения. 

б) овладение грамматическими структурами того или иного раздела. 

в) умение говорить 

г) знание ударения 

 

4.2. Обучение лексике 

 

Способность осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий 

и операций, связанных  с вызовом слова из долговременной памяти, соотнесением его с 

другими лексическими единицами – это … . 



 

а) лексические навыки 

б) лексические умения 

в) грамматические навыки 

г) грамматические умения 

Синтезированное действие по распознаванию графического или фонетического образа 

лексической единицы и соотнесению формы слова с его значением – это… . 

а) продуктивные лексические навыки 

б) рецептивные лексические навыки 

Лингвистический компонент содержания обучения лексике представлен … . 

а) умениями наблюдать, сравнивать, анализировать языковые явления 

б) лексическими навыками 

в) умениями пользоваться опорами и мнемотехническими приемами для запоминания слов 

г) лингвистическим минимумом, т.е. словами, словосочетаниями, фразеологизмами 

Семантизация лексики по теме «Мой дом» на начальном этапе обучения (1 класс) 

осуществляется … . 

а) в контексте  

б) при помощи толкования (дефиниции) на иностранном языке  

в) путем демонстрации обозначаемых предметов или их изображений на картинке  

г) при помощи соотнесения двух словарных списков в разных вариантах на родном и 

иностранном языке.    

Семантизация  глагола осуществляется … . 

а) с помощью действий 

б) через картинки 

в) через картинки, действия, мимику, предложения 

г) через предложения 

Подберите синонимы к данному слову. Данное упражнение … . 

а) на уровне слова 

б) на уровне словосочетания 

в)  на уровне сферхфразового единства. 

Соедините разрозненные слова таким образом, чтобы получились идиоматические 

выражения. Данное упражнение … . 

а) на уровне слова 

б) на уровне словосочетания 

в) на уровне сферхфразового единства. 

Подберите к одному существительному как можно больше прилагательных и 

глаголов. Данное упражнение … . 

а) на уровне слова 

б) на уровне словосочетания 

в) на уровне сферхфразового единства. 

Какое из данных упражнений направлено на активизацию лексики в речи? 

а) Придумайте концовку рассказа, употребляя новые слова 

б) Трансформируйте текст из формы настоящего времени в форму прошедшего 

в) Разверните отдельные высказывания, используя новые слова 

 

4.3. Обучение грамматике. 

 

Согласно Е.И. Пассову, способность говорящего выбрать модель, адекватную речевой 

задаче, и оформить ее соответственно нормам данного языка – это … . 

а) продуктивный грамматический навык 

б) рецептивный грамматический навык 

 Дополните: С.Ф. Шатилов подразделяет грамматические навыки на … . 

а) морфологические 

б) морфолого-синтаксические 



 

в) 

Согласно С.Ф. Шатилову, навыки употребления морфологических формантов слов 

(употребление личных окончаний глаголов, падежных окончаний существительных и 

т.д.). – это … .  

а) морфологические навыки 

б) морфолого-синтаксические 

в) грамматические навыки 

г) синтаксические 

Согласно В.М. Филатову, гибкие коммуникативные способности учащихся 

использовать усвоенный грамматический материал при решении более сложных 

коммуникативных задач в различных видах речевой деятельности – это … . 

а) грамматические навыки 

б) грамматические умения 

Дополните: согласно Г.В. Роговой, формирование грамматического навыка имеет три 

этапа: … . 

а) ознакомление 

б) тренировка 

в) 

Дополните: дедуктивный метод обучения грамматике ИЯ предполагает следующую 

последовательность действий: …. 

а) 

б) учащиеся находят данное грамматическое явление в предложениях, называют форму, 

объясняют его значение и употребление. 

в) выполняются подстановочные упражнения 

г) выполняются трансформационные упражнения 

д) выполняются переводные упражнения с родного языка на иностранный 

Составьте как можно больше предложений, используя образец. Данное упражнение 

является … . 

а) имитационным  

б) подстановочным  

в) трансформационным 

 г) игрового характера 

Повторите следующие предложения, выполняя соответствующие действия. Данное 

упражнение является … . 

а) имитационным  

б) подстановочным  

в) трансформационным 

 г) речевым 

Объедините простые предложения в сложноподчиненные. Данное упражнение 

является … . 

а) имитационным  

б) подстановочным  

в) трансформационным 

 г) речевым 

Активный материал … . 

а) предполагает отработку для использования в продуктивных видах речевой деятельности 

б) служит лишь для узнавания при чтении и аудировании 

Определите значение и функции данной грамматической формы в предложении. 

Данное упражнение является … . 

а) имитационным  

б) подстановочным  

в) речевым 

г) дифференцировочным 



 

Замените в предложении выделенную грамматическую форму, используя образец. 

Данное упражнение является … . 

а) имитационным  

б) подстановочным  

в) речевым 

 г) дифференцировочным 

 Дополните: структурный метод в обучении грамматике ИЯ предполагает следующую 

последовательность действий: …. 

а) 

б) хоровое и индивидуальное проговаривание образцов за учителем 

в) вопросно-ответные упражнения с учителем и в парах с использованием отработанных 

структур 

г) учебный диалог с несколькими структурами 

 

Тема 5. Обучение продуктивным и рецептивным видам речевой деятельности 

 

5.1. Обучение аудированию. 

 

Аудирование – это … 

а) рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание 

письменного текста 

б) рецептивный вид речевой деятельности, представляет собой одновременное восприятие и 

понимание речи на слух 

в) продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого совместно с 

аудированием осуществляется устно-речевое общение. 

г) экспрессивный вид речевой деятельности, нацеленный на порождение речевого 

сообщения в письменной форме        

Какие механизмы аудирования выделяет Е.Н. Соловова? 

а) речевой слух, память, артикулирование, индетификация 

б) память, речевой слух, артикулирование, вероятностное прогнозирование 

в) речевой слух, артикулирование, вероятностное прогнозирование 

г) речевой слух, артикулирование, антиципация, индентификация 

В зависимости от коммуникативной установки, ориентирующей на то, какой должна 

быть широта и глубина понимания выделяют … .  

а) аудирование как компонент устно-речевого общения 

б) восприятие на слух и понимание диалога или полилога 

в) аудирование с пониманием основного содержания; аудирование с полным пониманием; 

аудирование с выборочным извлечением информации; аудирование с критической оценкой  

г) аудирование как компонент устно-речевого общения; восприятие на слух и понимание 

диалога или полилога; восприятие на слух и понимание монологической речи 

 Какие виды аудирования выделяют в  зависимости от соотношения с экспрессивной 

устной речью и ее формой, воспринимаемой на слух? 

а) аудирование как компонент устно-речевого общения; восприятие на слух и понимание 

диалога 

б) восприятие на слух и понимание диалога или монолога 

в) аудирование с пониманием основного содержания; аудирование с полным пониманием; 

аудирование с выборочным извлечением информации; аудирование с критической оценкой  

г) аудирование как компонент устно-речевого общения; восприятие на слух и понимание 

диалога или полилога; восприятие на слух и понимание монологической речи 

Определите вид аудирования:  выступает в качестве средства обучения, служит 

способом введения языкового материала, создания прочных слуховых образов 

языковых единиц, составляет предпосылку для овладения устной речью, становления 

и развития коммуникативных умений аудирования. 



 

а) учебное аудирование 

б) коммуникативное аудирование 

в) ознакомительное аудирование 

г) детальное аудирование 

Определите вид аудирования: предполагает обработку смысловой информации текста 

с целью отделить новое от известного, существующее от несуществующего, закрепить 

в памяти наиболее важные сведения. 

а) аудирование с выборочным извлечением информации, «выяснительное» аудирование 

б)  аудирование с критической оценкой 

в) аудирование с извлечением основной информации, ознакомительное аудирование 

г) детальное аудирование 

 «Прослушайте текст и ответьте на вопросы по основному содержанию» Данное 

задание используется при … . 

а) детальном аудировании 

б) ознакомительном аудировании 

в) критическом аудировании 

 г) аудировании с выборочным извлечением информации 

 «Прослушайте текст и оцените точку зрения автора» Данное задание используется при 

…  

а) детальном аудировании 

б) ознакомительном аудировании 

в) критическом аудировании 

 г) аудировании с выборочным извлечением информации 

 «Подберите как можно больше определений к словам». Данное упражнение 

направлено на тренировку … . 

а)  памяти 

б)  речевого слуха 

в) артикулирования 

г)  вероятностного прогнозирования 

 «Прослушайте текст, а затем сравните его с печатным и найдите расхождения». 

Данное задание направлено на … . 

а) тренировку памяти и речевого слуха 

б) на тренировку вероятностного прогнозирования 

в) на тренировку речевого слуха 

д) на тренировку артикулирования 

«Определите содержание текста по заголовку». Данное упражнение направлено на 

тренировку … . 

а)  памяти 

б)  речевого слуха 

в) артикулирования 

г)  вероятностного прогнозирования 

«Прослушайте текст и запомните все даты». Данное упражнение направлено на 

тренировку … . 

а)  памяти 

б)  речевого слуха 

в) артикулирования 

г)  вероятностного прогнозирования 

«Прослушайте омонимы в предложениях и определите их значения» Данное задание 

направлено на … . 

а)  развитие памяти 

б)  преодоление грамматических трудностей 

в) преодоление лексических трудностей 

г)  преодоление фонетических трудностей  



 

«Прослушайте слова и поднимите руку, услышав слово со звуком …». Данное задание 

направлено на … . 

а)  развитие памяти 

б)  преодоление грамматических трудностей 

в) преодоление лексических трудностей 

г)  преодоление фонетических трудностей  

Работа с аудиотекстом состоит из … .  

а) предтекстового и послетекстового этапов 

б) текстового этапа 

в) предтекстового, текстового и послетекстового этапов 

г) текстового и послетекстового этапов 

 Целью дотекстового этапа работы с аудиотекстом является … . 

а) снятие языковых трудностей 

б) использование ситуации аудиотекста в качестве языковой / речевой опоры для развития 

умений в устной и письменной форме 

в) снятие языковых трудностей и создания необходимого уровня мотивации 

г) контроль степени сформированности различных языковых навыков и речевых умений 

 Введение новых слов,  их объяснение, иллюстрация примерами проводится … . 

а) до прослушивания 

б) во время прослушивания 

г) после прослушивания 

Подготовка монологических высказываний по теме текста проводится … . 

а) до прослушивания 

б) во время прослушивания 

в) после прослушивания 

Текстовый этап включает … . 

а) работу с наиболее сложными грамматическими структурами в предложениях из текста 

б) прослушивание всего текста и поочередно отдельных абзацев, смысловых блоков, 

разработку смысловых блоков 

в) комментарий к содержанию и языковому оформлению текста 

г) составление диалога по теме текста 

Какой из психических процессов не является основой внутреннего механизма 

аудирования? 

а) восприятие на слух и узнавание 

б) антиципация 

в) сегментация речевого потока 

г) зрительное восприятие и узнавание 

 

5.2. Обучение чтению. 

 

Чтение – это … 

а) рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание 

письменного текста 

б) рецептивный вид речевой деятельности, представляет собой одновременное восприятие и 

понимание речи на слух 

в) продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого совместно с 

аудированием осуществляется устно-речевое общение. 

г) экспрессивный вид речевой деятельности, нацеленный на порождение речевого 

сообщения в письменной форме   

Изучающее чтение – это … 

а) чтение с общим охватом содержания и установкой на понимание главного, наиболее 

существенного. 



 

б) чтение, направленное на нахождение в тексте специфической информации для ее 

последующего использования в определенных целях. 

в) чтение с установкой на полное и точное понимание всех основных и второстепенных 

фактов, содержащихся в тексте, их осмысление и запоминание. 

г) чтение, предполагающее оценку прочитанного путем соотнесения содержания текста с 

личной точкой зрения, знаниями, с собственным жизненным опытом.    

Просмотровое чтение – это … 

а) чтение с общим охватом содержания и установкой на понимание главного, наиболее 

существенного. 

б) чтение, направленное на нахождение в тексте специфической информации для ее 

последующего использования в определенных целях. 

в) чтение с установкой на полное и точное понимание всех основных и второстепенных 

фактов, содержащихся в тексте, их осмысление и запоминание. 

г) чтение, предполагающее оценку прочитанного путем соотнесения содержания текста с 

личной точкой зрения, знаниями, с собственным жизненным опытом 

 Поисковое чтение – это … 

а) чтение с общим охватом содержания и установкой на понимание главного, наиболее 

существенного. 

б) чтение, направленное на нахождение в тексте специфической информации для ее 

последующего использования в определенных целях. 

в) чтение с установкой на полное и точное понимание всех основных и второстепенных 

фактов, содержащихся в тексте, их осмысление и запоминание. 

г) чтение, предполагающее оценку прочитанного путем соотнесения содержания текста с 

личной точкой зрения, знаниями, с собственным жизненным опытом.    

Ознакомительное чтение – это … 

а) чтение с общим охватом содержания и установкой на понимание главного, наиболее 

существенного. 

б) чтение, направленное на нахождение в тексте специфической информации для ее 

последующего использования в определенных целях. 

в) чтение с установкой на полное и точное понимание всех основных и второстепенных 

фактов, содержащихся в тексте, их осмысление и запоминание. 

г) чтение, предполагающее оценку прочитанного путем соотнесения содержания текста с 

личной точкой зрения, знаниями, с собственным жизненным опытом.    

Какие виды чтения выделяет Р.К. Миньяр-Белоручев? 

а) изучающее, просмотровое, поисковое, ознакомительное  

б) поисковое и изучающее в) изучающее, просмотровое, поисковое  

г) аналитическое 

Какие виды чтения выделяет Е.Н. Соловова? 

а) изучающее, просмотровое, ознакомительное 

б) изучающее, ознакомительное 

в) изучающее, просмотровое, ознакомительное, аналитическое 

г) изучающее, аналитическое, ознакомительное 

Основные этапы работы с текстом … . 

а) текстовый и послетекстовый этапы. 

б) предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

в) этап антиципации и послетекстовый этап. 

г) текстовый и послетекстовый этапы 

«Прочтите текст и найдите ответы на поставленные вопросы.» Данное задание 

используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

г) поисковом чтении 



 

«Просмотрите текст (3-4 мин). Определите, о чем текст». Данное задание используется 

при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

«Просмотрите тексты. Скажите, какие из них относятся к проблеме». Данное задание 

используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

«Укажите в тексте абзацы, в которых содержатся данные о…» Данное задание 

используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

 «Прочитайте и переведите текст». Данное задание используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

«Найдите в тексте (статье) вывод (определение) и зачитайте его». Данное задание 

используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

«Прочитайте два текста и укажите различия между ними». Данное задание 

используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

 «Просмотрите текст и определите, освещаются ли в нем следующие вопросы». Данное 

задание используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

 «Прочитайте текст. Отметьте в упражнении предложения, соответствующие его 

содержанию». Данное задание используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 

«Просмотрите тексты и скажите, в каком из них содержится интересующая Вас 

информация». Данное задание используется при … . 

а) просмотровом чтении  

б) ознакомительном чтении  

в) изучающем чтении 

 г) поисковом чтении 



 

  «В каждом предложении выделите ключевое слово». Данное задание направлено на 

…  

а) узнавание слова по форме 

б) соотнесения значения слова с контекстом 

в) установление смысловых связей между словами 

г) выделение главного и второстепенного 

«Найдите в ряду слово, отличающееся по написанию от других» Данное задание 

направлено на …  

а) узнавание слова по форме 

б) тренировку памяти 

в) установление смысловых связей между словами 

г) на тренировку вероятностного прогнозирования  

 «Напишите словарную форму слова и расположите их в алфавитном порядке (stopped, 

knives, putting … » Данное задание направлено на …  

а) узнавание слова по форме 

б) соотнесения значения слова с контекстом 

в) установление смысловых связей между словами 

г) умение пользоваться словарем 

«Напишите возможные сочетания данных ниже прилагательных с 

существительными». Данное задание направлено на …  

а) узнавание слова по форме 

б) тренировку памяти 

в) развитие прогнозирования на языковом уровне 

г) выделение главного и второстепенного 

 Какие режимы рекомендуется использовать при обучении чтению вслух? 

а) чтение вслух на основе эталона; чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени; 

чтение без эталона и без предварительной подготовки 

б) чтение вслух на основе эталона; чтение без эталона и без предварительной подготовки 

в) чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени; чтение без эталона и без 

предварительной подготовки 

г) чтение вслух на основе эталона; чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени 

 

5.3.Обучение говорению. 

 

Говорение – это … 

а) рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание 

письменного текста 

б) рецептивный вид речевой деятельности, представляет собой одновременное восприятие и 

понимание речи на слух 

в) продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого совместно с 

аудированием осуществляется устно-речевое общение. 

г) экспрессивный вид речевой деятельности, нацеленный на порождение речевого 

сообщения в письменной форме        

Целью обучения говорению является … . 

 а) развитие у учащихся способности в соответствии с  их реальными потребностями и 

интересами осуществлять устное речевое общение в разнообразных, социально 

детерминированных ситуациях 

б) развитие у учащихся способности общаться в условиях непосредственного общения 

в) развитие у учащихся способности понимать и реагировать на устные высказывания 

партнера по общению в рамках ситуаций, обозначенных программой для каждого типа 

учебного заведения 

г) развитие у учащихся способности связно высказываться о себе и  окружающем мире 

Какие параметры составляют оценку монолога? 



 

а) целенаправленность, непрерывный характер, логичность, смысловая законченность, 

самостоятельность, выразительность 

б) насыщенность, плотность сообщения, нормативность, изолированность, длительность. 

в) темп, соблюдение норм ударения (смыслового, логического, не ударять служебные 

слова), соблюдение норм паузации. 

г) умение грамотно сочетать слова, изменять словосочетания. 

 В 7 классе изучается тема «Мой родной город». Пройдена лексика, грамматика, 

прочитан текст, выполнены упражнения. В качестве домашнего задания учитель 

просит рассказать о родном городе. Какую разновидность монолога лучше 

использовать в этой ситуации? 

а) приветственная речь б) лекция в) описание г) характеристика 

 Дедуктивный способ (путь «сверху вниз») обучения монологической речи включает 

три этапа. Задача первого этапа - … . 

а) полная переработка исходного текста, создание нового текста-монолога 

б) пересказ исходного текста 

в) максимальное присвоение содержательного плана текста, его языкового материала и 

композиции 

Дополните: при обучению диалогу выделяют … . 

а) стандартные (типовые) диалоги  

б) 

 

5.4. Обучение письму и письменной речи. 

 

Письмо (письменная речь) – это … 

а) рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание 

письменного текста 

б) рецептивный вид речевой деятельности, представляет собой одновременное восприятие и 

понимание речи на слух 

в) продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого совместно с 

аудированием осуществляется устно-речевое общение. 

г) продуктивный вид речевой деятельности, нацеленный на порождение речевого сообщения 

в письменной форме        

Лингвистический компонент содержания обучения письму включает … . 

а) графику, орфографию, запись, письменную речь 

б) языковой и речевой материал  

в) систему графических знаков, слова, словосочетания, тексты разных жанров 

г)  общеучебные и компенсационные умения  

Совокупность письменных средств, система условных знаков-графем, принятых для 

изображения звуков речи (фонем) данного языка – это … . 

а) орфография 

б) графика 

в) запись 

г)  письменная речь  

Написание или система правил использования письменных знаков – это … . 

а) орфография 

б) графика 

в) запись 

г)  письменная речь  

Компенсационные умения включают … . 

а) умения списывать, использовать текст в качестве опоры для построения собственного 

письменного высказывания, сличать образец с написанным 

б) умения аккуратно вести запись 

в) умения работать со справочной литературой, пользоваться словарями. 



 

г) умения перефразировать высказывание, выразить сложную мысль простыми языковыми 

средствами, опираться на текст с целью поиска необходимой информации и т.д.   

 Краткое, максимально компрессированное связное изложение основного содержания 

текста-источника – это … . 

а) тезисы 

б) резюме 

в) аннотация 

г)  рецензия 

«Напишите букву, многократно повторяя ее в изолированном положении, в сочетании 

с другими указанными буквами». Данное упражнение направлено на обучение … . 

а) орфографии  

б) графике 

в) различным формам записи 

г) написанию различных текстов 

«Вставьте пропущенные буквы в слова» Данное упражнение направлено на обучение 

…  

а) орфографии  

б) графике 

в) различным формам записи 

г) написанию различных текстов 

 «Прослушайте список слов, отметьте в карточках те из них, которые не были 

произнесены» Данное упражнение направлено на обучение …  

а) орфографии  

б) графике 

в) различным формам записи 

г) написанию различных текстов 

 «Закончите написание буквы, начатой учителем». Данное упражнение направлено на 

обучение …  

а) орфографии  

б) графике 

в) различным формам записи 

г) написанию различных текстов 

 «Выпишите из текста ответы на вопросы (ключевые слова, основные идей и т.д.)».  

Данное упражнение направлено на обучение …  

а) орфографии  

б) графике 

в) различным формам записи 

г) написанию различных текстов 

«В процессе устного общения сделайте заметки на память/ напишите записку/ 

заполните бланк». Данное упражнение направлено на обучение …  

а) орфографии  

б) графике 

в) различным формам записи 

г) написанию различных текстов 

 Первым этапом «текстового» подхода к обучению письменной речи является … . 

а) построение высказывания  на основе текста-образца    

б) построение высказывания по аналогии со структурными единицами разных уровней, 

содержащимися в тексте 

в) написание самостоятельных письменных сообщений 

г)  чтение текста; смысловой, композиционный, языковой, стилистический анализ текста 

Дополните: Сравнение английских и немецких графем с русскими позволяет выделить 

3 группы: 

а) буквы, написание которых идентично написанию букв родного языка 



 

б) буквы, отличающиеся  по написанию полностью 

в)  

  Дополните: Критерии оценки умений письменной речи: 

а) лексика 

 б) орфография 

в) грамматика 

г)  пунктуация 

д) организация текста 

е)  

 

6. Организация и обеспечение процесса обучения. 

 

Тематический план … . 

а) составляется для каждого урока и является рабочим документом учителя. 

б) предусматривает усвоение конкретного объема лексического и грамматического 

материла, формирование и развитие соответствующих умений во всех видах речевой 

деятельности в рамках темы или раздела. 

в) составляется на учебный год и включает в себя четвертной и полугодовой.  

г) разрабатывается с учетом программы, отведенного количества часов, объема изучаемого 

материала, контингента учащихся     

К какому этапу урока относится следующий фрагмент: организация учащихся на 

работу (привлечение их внимания, проверка готовности рабочего места)? 

а) закреплению нового материла 

б) изучению нового материла 

в) объяснению домашнего задания 

г) организации начала урока 

Какому типу педагогического взаимодействия учителя и учащихся соответствует 

следующее: обеспечивается одновременное участие всех учащихся класса в 

выполнении общих задач в процессе объяснения учителя? 

а) групповому б) индивидуальному в) фронтальному г) парному   

Поурочный план … . 

а) составляется для каждого урока и является рабочим документом учителя. 

б) предусматривает усвоение конкретного объема лексического и грамматического 

материла, формирование и развитие соответствующих умений во всех видах речевой 

деятельности в рамках темы или раздела. 

в) составляется на учебный год и включает в себя четвертной и полугодовой.  

г) разрабатывается с учетом программы, отведенного количества часов, объема изучаемого 

материала, контингента учащихся     

К какому этапу урока относится следующий фрагмент: выполнение заданий, 

упражнений с целью анализа усвоения нового материала? 

а) закреплению нового материла 

б) изучению нового материла 

в) объяснению домашнего задания 

г) организации начала урока 

Какому типу педагогического взаимодействия учителя и учащихся соответствует 

следующее: каждый из учащихся по заданию учителя выполняет индивидуальные 

упражнения и осуществляет самопроверку? 

а) групповому б) индивидуальному в) фронтальному г) парному 

Какие виды тестов можно выделить по цели применения? 

а) тест общих умений, тест успеваемости, тест «размещения», диагностический тест 

б) тест текущего и промежуточного контроля 

в) тест лингвистической и коммуникативной компетенции  

г) дискретный тест, интегральный тест и глобальный тест  



 

Какие приемы контроля можно использовать для проверки понимания прочитанного 

или прослушанного текста? 

а) пересказ б) эссе в) парный диктант г) вопросно-ответную работу 

Какие виды тестов можно выделить по объекту контроля и характеру контролируемой 

деятельности? 

а) тест общих умений, тест успеваемости, тест «размещения», диагностический тест 

б) тест текущего и промежуточного контроля 

в) тест лингвистической и тест коммуникативной компетенции  

г) дискретный тест, интегральный тест и глобальный тест  
 

Критерии оценки: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2:  способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: основные 

способы 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

  Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в 

определе

нии 

современ

ных 

методов и 

технологи

й 

обучения 

и 

диагности

ки 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основных 

способов 

применения 

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Демонстрир

ует знание 

основных 

способов 

применения 

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

об 

основных 

способах 

применен

ия 

современ

ных 

методов 

и 

технолог

ий 

обучения 

и 

диагност

ики 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь: 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

использованием 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики 

 

 Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

составлен

ия 

учебных 

программ 

с 

использов

анием 

современ

ных 

методов и 

технологи

й 

обучения 

и 

диагности

ки 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

составления 

учебных 

программ с 

использован

ием 

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

составления 

учебных 

программ с 

использован

ием 

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

составле

ния 

учебных 

программ 

с 

использо

ванием 

современ

ных 

методов 

и 

технолог

ий 

обучения 

и 

диагност

ики 

Владеть: 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

 

 Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

использов

ания 

современ

ных 

методов и 

технологи

й 

обучения 

и 

диагности

ки 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

использован

ия 

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использован

ия 

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

использо

вания 

современ

ных 

методов 

и 

технолог

ий 

обучения 

и 

диагност

ики 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 



 

Промежуточная аттестация предусматривает проведение Экзамена, который 

проходит в устной форме. Контрольно-измерительный материал состоит из двух 

теоретических и одного практического вопроса. Практическое задание заключается в 

составлении плана урока из УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Методика обучения иностранным языкам как педагогическая наука: объект и предмет  

методики; общая, частная и специальная методики; методика как самостоятельная научная 

дисциплина. 

2. Междисциплинарные связи методики обучения иностранным языкам 

3. Этапы становления методики как научного направления 

4. Методы обучения иностранным языкам 

5. Содержание обучения иностранным языкам 

6. Цели обучения иностранным языкам 

7. Принципы обучения иностранным языкам 

8. Характеристика дидактических принципов обучения иностранным языкам 

9. Характеристика методических принципов обучения иностранным языкам 

10. Средства обучения иностранным языкам 

11. Основные подходы к обучению иностранному языку 

12. Основные требования к уроку иностранного языка 

13. Типы и структура урока иностранного языка 

14. Планирование урока иностранного языка и его анализ 

15. Формирование фонетических навыков иноязычной речи 

16. Формирование лексической компетенции 

17. Формирование грамматических навыков иноязычной речи 

18. Обучение рецептивным видам речевого общения 

19. Обучение продуктивным видам речевого общения 

20. Обучение чтению 

21. Обучение аудированию 

22. Обучение письменной речи 

23. Обучение говорению 

24. Организационные формы обучения. Урок как организационная единица учебного 

процесса в школе. Уроки языковые, речевые, комбинированные 

25. Контроль и оценка качества языковой подготовки учащихся 

26. Упражнение как средство формирования речевых навыков и умений. Роль упражнений в 

овладении языком. Классификации упражнений. 

27. Профессиограмма преподавателя иностранного языка.  

28. Современные технологии обучения.  

29. Технологии обучения как совокупность приемов работы учителя, с помощью которых 

достигаются поставленные цели обучения с наибольшей эффективностью за минимально 

возможный отрезок времени. 

30. Характеристика начального, основного, продвинутого этапов в школьной/вузовской 

подготовке по иностранному языку. 

 

 

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. Костина, Е.А. Социокультурная компетенция учителя иностранного языка : монография / 

Е.А. Костина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 82 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-4495-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044 

2. Бакулев, В.А. Основы научного исследования : учебное пособие / В.А. Бакулев, 

Н.П. Бельская, В.С. Берсенева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина ; науч. ред. О.С. Ельцов. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 63 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 

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 

5. Утехина, А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: теория и практика / 

А.Н. Утехина ; науч. ред. Н.М. Платоненко. – 4-е изд., исправ. – Москва : Флинта, 2017. – 

187 с. : ил. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363824 

 

 

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 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются 

следующие компоненты материально-технической базы Академии для изучения 

дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
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=363824
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


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в 

программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием 

по дисциплине. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 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, 

пульт, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 6 (БТИ №8) Посадочных мест- 12.  

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет,  доска, CD-проигрыватель, монитор.  

 

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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). 

 

 

  

 

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


 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

9 
Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

0 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

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 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
https://www.multitran.com/
https://libfl.ru/


 

(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 сформированности 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. 

  



 

 


