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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомлении студентов с теорией и практикой преподавания 

английского языка, усвоение основных значимых понятий в методике, разра-

ботка фрагментов урока по обучению аспектам языка и видам речевой дея-

тельности. 
Задачи: 
– ознакомить студентов с различными, принятыми в отечественной и за-

рубежной практике, подходами и методами обучения иностранному языку как 

средству международного общения; 

– ознакомить студентов с основами методики обучения английского 

языка в контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 

– изучить вопросы, связанные с формированием и существующими фор-

мами контроля языковых, речевых и социокультурным навыками и умениями 

с учетом национальных требований и в свете современных тенденций обнов-

ления содержания иноязычного образования в школе;  

– ознакомить студентов с требованиями планирования, проведения, ана-

лиза и самоанализа урока / серии уроков по английскому языку в свете совре-

менных требований;  

– обучить применять полученные знания и умения на практике (при про-

хождении педагогической практики и дальнейшей профессиональной деятель-

ности). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания английского языка» входит в ва-

риативную часть учебного плана. Знание дисциплины «Методика преподава-

ния английского языка» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Психология», «Педагогика», «Практический курс английского языка», 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика английского 

языка», «Практическая грамматика английского языка, «Страноведение» и вы-

полнения заданий научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 
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Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 62 18 

Из них: 

лекции 26 8 

практические занятия 36 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 82 117 

Итого 144« 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-педагогиче-

ских основ и методики обуче-

ния иностранным языкам и 

культурам; 

ПК-1. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и реализа-

ции образовательного про-

цесса в образовательных орга-

низациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования. 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и реализа-

ции основных общеобразова-

тельных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.1. Применяет коммуникативный, деятельност-

ный, когнитивный и социокультурный подходы при 

обучении иностранным языкам и культурам. 

ОПК-2.2. Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования спо-

собности к межкультурной коммуникации. 

ПК-1.1. Осуществление профессиональной деятельно-

сти в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

ПК-1.2. Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях созда-

ния безопасной и комфортной образовательной среды. 

ПК-1.3. Развитие у обучающихся познавательной ак-

тивности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

ПК-2.1. Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного воз-

раста в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами и основными об-

разовательными программами 

ПК-2.2. Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального психиче-

ского развития детей младшего школьного возраста (в 

том числе в силу различий в возрасте, условий дошколь-

ного обучения и воспитания), а также своеобразия дина-

мики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3. Планирование специализированного образова-

тельного процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с выдающимися способно-
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ПК-3. Способен осуществлять 

организационно-методическое 

обеспечение реализации до-

полнительных общеобразова-

тельных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Способен осуществлять 

организационно-педагогиче-

ское обеспечение реализации 

дополнительных общеобразо-

вательных программ. 

стями и/или особыми образовательными потребно-

стями на основе имеющихся типовых программ и соб-

ственных разработок с учетом специфики состава обу-

чающихся, уточнение и модификация планирования. 

ПК-3.1. Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг 

дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования де-

тей и взрослых. 

ПК-3.2. Организация под руководством уполномочен-

ного руководителя организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, методической работы, в том 

числе деятельности методических объединений (ка-

федр) или иных аналогичных структур, обмена и рас-

пространения позитивного опыта профессиональной де-

ятельности педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3. Организация под руководством уполномочен-

ного руководителя образовательной организации повы-

шения квалификации и переподготовки педагогиче-

ских работников. 

ПК-4.1. Взаимодействие с органами власти, выполняю-

щими функции учредителя, заинтересованными лицами 

и организациями, в том числе с социальными партне-

рами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по вопросам развития дополнительного 

образования и проведения массовых досуговых меро-

приятий 

ПК-4.2. Разработка предложений по развитию дополни-

тельного образования (направлению дополнительного 

образования) в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, и представление их руковод-

ству организации 

ПК-4.3. Планирование и организация совместно с мето-

дистом методической работы и дополнительного про-

фессионального образования по программам повыше-

ния квалификации педагогических работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Лингводидактика 
1.1. Лингводидактика 

как общая терапия 

Лингводидактика как общая теория обучения иностран-

ным языкам. 



6 
 

 

 

обучения ИЯ. Язы-

ковая личность как 

центральная катего-

рия лингводидак-

тики 

Понятие термина «лингводидактика», центральное поня-

тие лингводидактики – языковая личность. Связь лингво-

дидактики с другими науками, такими как методика, фило-

софия, лингвистика, психолингвистика, лингвосоциопси-

хология. Языковая личность как центральная категория 

лингводидактики. Лингвокогнитивная структура языковой 

личности. 

1.2. Условия и законо-

мерности развития 

билингвальной и 

бикультурной язы-

ковой личности в 

процессе обучения 

и преподавания ИЯ 

Условия и закономерности развития билингвальной и би-

культурной языковой личности в процессе обучения и пре-

подавания ИЯ. 

Взаимосвязанное обучение языку и культуре как основа 

формирования способности к межкультурной коммуника-

ции. «Вторичная языковая личность» - как цель обучения 

иностранным языкам. Искусственный билингвизм, сме-

шанный билингвизм. Основные специфические особенно-

сти процесса овладения иностранным языкам. Различие 

между процессами овладения иностранным языкам в 

стране изучаемого языка и в не ее пределах.  

1.3. Языковая политика 

в области современ-

ного лингвистиче-

ского образования 

Современное лингвистическое образование как ценность, 

процесс, результат, система. Языковая политика в обла-

сти лингвистического образования. 

Цели, принципы, содержание современного лингвистиче-

ского образования. Действия социально-экономических и 

политических факторов. Права современного человека в 

образовательной системе и способности. Востребован-

ность и статус иностранного языка. Проблемы школьной 

языковой политики. 

1.4. Иностранный язык 

как объект овладе-

ния и обучения 

Иностранный язык как объект овладения и обучения. 

Факторы, влияющие на специфику процессов овладения 

иностранным. Общеевропейские и российские уровни вла-

дения иностранным языкам как единая система оценки 

знаний в области ИЯ. 

1.5. Понятие «коммуни-

кативная и меж-

культурная компе-

тенции» 

Понятие «коммуникативная и межкультурная компетен-

ции». 

Понятие «коммуникативная компетенция» и ее составляю-

щие: лингвистическая компетенция, социолингвистиче-

ская компетенция, социокультурная компетенция. Требо-

вания к подготовке учащихся. 

Модуль 2 Теоретические основы методики обучения ИЯ. 

2.1. Методика обучения 

ИЯ как самостоя-

тельная наука. Ее 

связь с другими 

науками 

Методика обучения ИЯ как самостоятельная наука. Ее 

связь с другими науками. 

Основной предмет, объект, система основных категорий и 

понятий. Связь методики с другими науками. Роль психо-

логии, лингвистики, педагогики и теории межкультурной 

коммуникации в развитии методики. Методы исследова-

ния в современной методике. 
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2.2. Цели и задачи обу-

чения ИЯ на совре-

менном этапе 

Цели и задачи обучения ИЯ на современном этапе. 

Практические, общеобразовательные, развивающие и вос-

питательные цели обучения иностранному (английскому) 

языку в средней школе. Их взаимосвязь и взаимозависи-

мость. Основная цель обучения ИЯ (английскому) в сред-

ней школе. Задачи обучения ИЯ (английскому). Знания, 

навыки и умения. 

2.3. Основные понятия и 

категории методики 

обучения иностран-

ным языкам 

Основные понятия и категории методики обучения ино-

странным языкам.  

Виды методик. Основные методы обучения иностранным 

языкам в России и за рубежом. Основные понятия и кате-

гории методики обучения иностранным языкам. Виды ме-

тодик (кратко раскрыть принципы каждой). Основные ме-

тоды обучения иностранным языкам в России и за рубе-

жом. Цели и содержание обучения иностранным языкам в 

школе и в вузе. Принципы и средства обучения Иностран-

ным языкам, их классификация. Общедидактические 

принципы обучения ИЯ. Методические принципы обуче-

ния ИЯ 

2.4. 

Урок иностранного 

языка. Типы и виды 

уроков ИЯ. Сред-

ства управления об-

разовательным про-

цессом на уроке ИЯ 

Урок иностранного языка. Типы и виды уроков ИЯ. 

Средства управления образовательным процессом на 

уроке ИЯ. 

Основные понятия и категории методики обучения ино-

странным языкам.  Виды методик. Основные методы обу-

чения иностранным языкам в России и за рубежом. Мето-

дическое содержание современного урока ИЯ, его основ-

ные черты и схема анализа. Структура урока Тематиче-

ское и поурочное планирование. 

 

2.5. Методическое со-

держание современ-

ного урока ИЯ, его 

основные черты и 

схема анализа. Те-

матическое и по-

урочное планирова-

ние. Профессио-

нальная компетен-

ция учителя / препо-

давателя ИЯ 

Методическое содержание современного урока ИЯ. 

Основные черты и схема анализа современного урока ИЯ. 

Тематическое и поурочное планирование. Профессио-

нальная компетенция учителя / преподавателя ИЯ 

 Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам 
3.1. 

Обучение фонетике 
Роль фонетических навыков в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции.  
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Обучение фонетике. Цели и задачи, особенности ра-

боты по формированию данных навыков, обусловленные 

характером аудитории, учебного курса. Слухопроизноси-

тельные и ритмико-интонационные навыки. Сущность 

акустического, артикуляционного подходов к обучению 

фонетики. Фонетическая зарядка, ее роль и место на 

уроке иностранного (английского) языка. 

3.2. 

Обучение лексике 

Цель и задачи обучения лексике на уроках ИЯ. 

Обучение лексике. Способы ознакомления с ЛЕ и их 

выбор с учетом потенциальных сложностей. Система лек-

сических упражнений, направления на установление раз-

личных связей слова. Лексические игры на уроке ИЯ, их 

роль и значение. Контроль уровня сформированности 

лексических навыков. 

3.3. 

Обучение грамма-

тике 

Цель и задачи обучения грамматике. 

Обучение грамматике. Содержание, способы и методы 

формирования грамматических навыков. Задачи исполь-

зования грамматических игр на уроке ИЯ. Формы кон-

троля уровня сформированности грамматических навы-

ков. 

3.4. 

Обучение говоре-

нию 

Цели и задачи обучения говорению. 

Обучение говорению. Монолог и диалог, их разновид-

ности характеристики. Пути обучения диалогической 

речи. Упражнения в развитии диалогической речи. Пути и 

способы обучения монологической речи. Упражнения в 

развитии монологической речи. 

3.5. 

Обучение чтению и 

аудированию 

Цели и задачи обучения чтению и аудированию. 

Обучение чтению и аудированию. Виды чтения. Этапы 

обучения чтению. Соотношение чтения вслух и про себя 

на различных этапах обучения. Виды чтения и система 

упражнений по их формированию. Текст, требования к 

тексту, система работы с ним. Аудирование и его роль в 

практическом овладении иностранным языком. Основные 

механизмы аудированияи способы их формирования и 

развития. Типология трудностей, встречающихся при 

обучении аудированию. Система упражнений на форми-

рование различных механизмов аудирования. 



9 
 

 

 

 Модуль 4. Прагматика преподавания английского языка 

4.1. Здоровьесберегаю-

щие технологии на 

уроке иностранного 

языка 

Здоровьесберегающие технологии на уроке иностран-

ного языка. 

Цель релаксация. Игры, сопутствующие положитель-

ным эмоциям. Чередование интеллектуального напряже-

ния учащихся с периодами эмоциональной нагрузки.  

4.2. 2. Творческие виды 

уроков. 

Новые информаци-

онные и телекомму-

никационные техно-

логии в обучении 

иностранным язы-

кам 

Творческие виды уроков. Новые информационные и теле-

коммуникационные технологии в обучении иностранным 

языкам. 

Виды творческих уроков. Новые информационные и теле-

коммуникационные технологии в обучении иностранным 

языкам.  

4.3. Методика препода-

вания ИЯ в до-

школьных учрежде-

ниях. Методика ор-

ганизации и прове-

дения игр на уроке 

ИЯ в младших клас-

сах 

Методика преподавания ИЯ в дошкольных учреждениях. 

Методика организации и проведения игр на уроке ИЯ в 

младших классах 

Теоретические аспекты преподавания английского 

языка в дошкольных учреждениях и начальных классах 

средней школы. Особенности преподавания английского 

языка младшим школьникам. Игра как средство влияния 

на мотивацию учащихся. Разработка плана урока сред-

него этапа. Обучение видам речевой деятельности на 

начальном этапе. Игры на уроке иностранного языка. 

Изучение английского языка методом погружения. Метод 

погружения при обучении малышей иностранному языку. 

Обучение грамматике на среднем этапе. 

4.4. Организация учеб-

ного процесса на 

среднем и старшем 

этапах обучения 

Организация учебного процесса на среднем и старшем 

этапах обучения.  

Преподавание английского языка в средних образова-

тельных учреждениях.  Обучение речевой деятельности 

на старшем этапе.  Проектная работа. Контроль проект-

ной деятельности.  

 

 

 

 

 

Таблица 3 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Промежу-
точный 

контроль 

Самосто-
ятельная 

работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

Модуль 1. Лингводидактика 

1.1. Лингводидактика 

как общая терапия 

обучения ИЯ. Язы-

ковая личность как 

центральная катего-

рия лингводидак-

тики 

2 2 2 2 
  

4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

1.2. Условия и законо-

мерности развития 

билингвальной и 

бикультурной язы-

ковой личности в 

процессе обучения 

и преподавания ИЯ 

  
2 2 

  
4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

1.3. Языковая политика 

в области современ-

ного лингвистиче-

ского образования 

2 
 

2 
   

4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

1.4. Иностранный язык 

как объект овладе-

ния и обучения 

2 
 

2 
   

4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

1.5. 
Понятие «коммуни-

кативная и меж-

культурная компе-

тенции» 

  2    4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

Модуль 2. Теоретические основы методики обучения ИЯ 
2.1 Методика обучения 

ИЯ как самостоя-

тельная наука. Ее 

связь с другими 

науками. 

2 2 2 2 
  

4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

2.2 Цели и задачи обу-

чения ИЯ на совре-

менном этапе 

  
2 

   
4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 
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2.3 Основные понятия 

и категории мето-

дики обучения ино-

странным языкам 

2 
 

2 
   

4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

2.4 Урок иностранного 

языка. Типы и виды 

уроков ИЯ. Сред-

ства управления об-

разовательным про-

цессом на уроке ИЯ 

  2    4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

2.5

. 

Методическое со-

держание современ-

ного урока ИЯ, его 

основные черты и 

схема анализа. Те-

матическое и по-

урочное планирова-

ние. Профессио-

нальная компетен-

ция учителя / пре-

подавателя ИЯ 

  2    4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам 

3.1 

Обучение фонетике 

2 2 2 2 
  

4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

3.2 

Обучение лексике 

2 
 

2 
   

6 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

3.3 

Обучение грамма-

тике 

2 
 

2 
   

4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

3.4 

Обучение говоре-

нию 

  2    4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

3.5

. 

Обучение чтению и 

аудированию 

2  2    4 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 
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Модуль 4 Прагматика преподавания английского язык. 

4.1 Здоровьесберегаю-

щие технологии на 

уроке иностранного 

языка 

2 2 2 2 
  

4 7 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

4.2

. 

Творческие виды 

уроков. 

Новые информаци-

онные и телекомму-

никационные тех-

нологии в обучении 

иностранным язы-

кам 

2 
 

2 
   

4 8 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

4.3

. 

Методика препода-

вания ИЯ в до-

школьных учрежде-

ниях. Методика ор-

ганизации и прове-

дения игр на уроке 

ИЯ в младших 

классах 

2 
 

2* 
   

6 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 

4.4

. 

Организация учеб-

ного процесса на 

среднем и старшем 

этапах обучения  

2     9 6 6 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ОПК–2 
 

*Практическая подготовка  

                                                                                                                Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практиче-
ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Модуль 1. Лингводидактика 

1.1.  Лингводи-

дактика как 

общая тера-

пия обуче-

ния ИЯ. 

Языковая 

личность как 

центральная 

категория 

Семинар № 1.  

Понятие термина 

«лингводидак-

тика». Связь линг-

водидактики с 

другими науками. 

 

1. Понятие термина «лингводидак-

тика», центральное понятие линг-

водидактики – языковая личность.  

2. Связь лингводидактики с дру-

гими науками.  

3. Языковая личность как цен-

тральная категория лингводидак-

тики.  

4. Лингвокогнитивная структура 

языковой личности. 

 

4, 5 
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лингводи-

дактики 

1.2. Условия и 

закономер-

ности разви-

тия билинг-

вальной и 

бикультур-

ной языко-

вой лично-

сти в про-

цессе обуче-

ния и препо-

давания ИЯ 

Семинар № 2. 

Закономерности 

развития билинг-

вальной и бикуль-

турной языковой 

личности. Взаимо-

связанное обуче-

ние языку и куль-

туре как основа 

формирования 

способности к 

межкультурной 

коммуникации. 

 

1. Взаимосвязанное обучение 

языку и культуре как основа фор-

мирования способности к меж-

культурной коммуникации. 

2. Основные специфические осо-

бенности процесса овладения ино-

странным языкам. 

3. Различие между процессами 

овладения иностранным языкам в 

стране изучаемого языка и в не ее 

пределах.  

 

1, 4 

1.3. Языковая 

политика в 

области со-

временного 

лингвисти-

ческого об-

разования 

Семинар № 3. 

Лингвистическое 

образование как 

ценность, процесс 

результат, си-

стема. Языковая 

политика в обла-

сти лингвистиче-

ского образова-

ния. 

обучения. 

1. Цели, принципы, содержание со-

временного лингвистического об-

разования.  

2. Права современного человека в 

образовательной системе и способ-

ности.  

3. Проблемы школьной языковой 

политики. 

 

1, 3, 5 

1.4. Иностран-

ный язык 

как объект 

овладения и 

обучения 

Семинар № 4. 

 Факторы, влияю-

щие на специфику 

процессов овладе-

ния ИЯ (изучения 

ИЯ, обучения ИЯ). 

 Общеевропей-

ские и российские 

уровни владения 

иностранным язы-

кам. 

 

1. Факторы, влияющие на специ-

фику процессов овладения ино-

странным.  

2. Общеевропейские и российские 

уровни владения иностранным 

языкам как единая система оценки 

знаний в области ИЯ. 

 

2, 4 

1.5. Понятие 

«коммуни-

кативная и 

межкультур-

ная компе-

тенции» 

Семинар № 5.  

Понятие «комму-

никативная ком-

петенция». 

Лингвистическая 

и социолингвисти-

ческая компетен-

ции. 

1. Понятие «коммуникативная 

компетенция» и ее составляющие: 

лингвистическая компетенция, со-

циолингвистическая компетенция, 

социокультурная компетенция.  

2. Требования к подготовке уча-

щихся. 

 

1, 6 
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Модуль 2. Теоретические основы методики обучения ИЯ 
2.1. Методика 

обучения 

ИЯ как са-

мостоятель-

ная наука. 

Ее связь с 

другими 

науками 

Семинар № 6 

Основной пред-

мет, объект, си-

стема основных 

категорий и поня-

тий. Связь мето-

дики с другими 

науками.  

 

1. Методика обучения ИЯ как са-

мостоятельная наука.  

2. Связь науки с другими науками. 

3. Основные категории и понятия 

методики преподавания англий-

ского языка. 

 

4, 7 

2.2. Цели и за-

дачи обуче-

ния ИЯ на 

современ-

ном этапе 

Семинар № 7 

Цели обучения 

иностранному (ан-

глийскому) языку 

в средней школе. 

Основная цель 

обучения ИЯ (ан-

глийскому) в сред-

ней школе. Задачи 

обучения ИЯ (ан-

глийскому).  

1. Практические, общеобразова-

тельные, развивающие и воспита-

тельные цели обучения иностран-

ному (английскому) языку в сред-

ней школе. 

2. Взаимосвязь и взаимозависи-

мость целей обучения английскому 

языку. 

3. Знания, навыки и умения, необ-

ходимые для обучения иностран-

ного (английского) языка. 

1, 5, 6 

2.3. Основные 

понятия и 

категории 

методики 

обучения 

иностран-

ным языкам 

Семинар № 8  

Основные поня-

тия и категории 

методики обуче-

ния иностранным 

языкам. 

Основные методы 

обучения ино-

странным языкам 

в России и за ру-

бежом. 

 

1. Цели и содержание обучения 

иностранным языкам в школе и в 

вузе. 

2. Принципы и средства обучения 

иностранным языкам, их класси-

фикация? 

3. Общедидактические принципы 

обучения ИЯ. 

4. Методические принципы обуче-

ния ИЯ. 

4, 6 

2.4. Урок ино-

странного 

языка. Типы 

и виды уро-

ков ИЯ. 

Средства 

управления 

образова-

тельным 

процессом 

на уроке ИЯ 

Семинар № 9 

Методическое со-

держание совре-

менного урока 

ИЯ, его основные 

черты и схема 

анализа. 

 Структура урока. 

1. Что такое тематическое и по-

урочное планирование? 

2. Назовите роль учителя и уче-

ника, различные модели их взаи-

модействия на уроке ИЯ. 

3. Определите связь речевое и не-

речевое поведение учителя на 

уроке. 

4. Назовите профессиональные ка-

чества учителя иностранного 

языка. 

1, 5, 6 
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Средства управле-

ния образователь-

ным процессом на 

уроке ИЯ. 

 

2.5. Методиче-

ское содер-

жание со-

временного 

урока ИЯ, 

его основ-

ные черты и 

схема ана-

лиза. Тема-

тическое и 

поурочное 

планирова-

ние. Про-

фессиональ-

ная компе-

тенция учи-

теля / препо-

давателя ИЯ 

Семинар № 10 

Методическое со-

держание совре-

менного урока 

ИЯ, его основные 

черты и схема 

анализа.  

Тематическое и 

поурочное плани-

рование.  

1. В чем связь особенностей 

развития современного общества и 

востребованности знаний ИЯ 

(английского)?  

2. Охарактеризуйте практические, 

образовательные, развивающие, 

воспитательные цели обучения ИЯ 

(Рогова Г.В. и др).  

3. Охарактеризуйте 

прагматический и педагогический 

аспекты цели обучения ИЯ (Гез 

Н.И., Гальскова Н.Д.). 

4. Дайте определение «коммуника-

тивная компетенция» в трактовке 

отечественных и зарубежных ме-

тодистов. 

5, 6 

Модуль 3. Аспекты обучения иностранным языкам 
3.1. 

Обучение 

фонетике 

Семинар № 11 

Основные под-

ходы к обучению 

фонетике, особен-

ности их исполь-

зования. 

Роль фонетиче-

ской зарядки на 

уроках ИЯ. 

1. Роль фонетических навыков в 

процессе формирования иноязыч-

ной коммуникативной компетен-

ции? 

2. Особенности работы по форми-

рованию навыков.фонетики. 

3. Слухопроизносительные и рит-

мико-интонационные навыки.  

4. Сущность акустического, арти-

куляционного подходов к обуче-

нию фонетики? 

 

 

4, 5 

3.2. 

Обучение 

лексике 

Семинар № 12. 

Способы схемати-

зации лексики. 

Роль и задачи ис-

пользования лек-

сических игр на 

уроке ИЯ. 

 

1. Цели и задачи обучения лексике 

на уроках ИЯ. 

2. Роль лексических упражнений, 

направления на установление 

различных связей слова.  

3. Формы контроля уровня 

сформированности лексических 

навыков. 

5, 7 
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3.3. 

Обучение 

грамматике 

Семинар № 13. 

Способы форми-

рования лексиче-

ских навыков. 

 Задачи и роли ис-

пользования грам-

матических игр на 

уроке ИЯ. 

 

1. Цели и задачи обучения грамма-

тике. 

2. Содержание, способы и методы 

формирования грамматических 

навыков.  

3. Формы контроля уровня сфор-

мированности грамматических 

навыков. 

 

4, 6 

3.4. 

Обучение 

говорению 

Семинар № 14. 

Диалогическая 

речь. Монологи-

ческая речь. 

1. Цели и задачи обучения говоре-

нию. 

2. Разновидности монолога и диа-

лога. 

3. Упражнения в развитии диало-

гической речи.  

4. Пути и способы обучения моно-

логической речи. 

 

2, 5 

3.5 

Обучение 

чтению и 

аудирова-

нию  

Семинар № 15 

Виды чтения и их 

роль в обучении 

ИЯ. Аудирование 

– навыки восприя-

тия речи на слух. 

1. Цели и задачи обучения чтению 

и аудированию. 

2.Виды чтения. Этапы обучения 

чтению.  

3. Аудирование и его роль в 

практическом овладении 

иностранным языком.  

Трудности, встречающиеся при 

обучении аудированию. Система 

упражнений на формирование 

различных механизмов 

аудирования 

4, 5 

Модуль 4. Аспекты обучения иностранным языкам 
4.1. Здоро-

вьесберега-

ющие техно-

логии на 

уроке ино-

странного 

языка 

Семинар № 16 

Здоровьесберега-

ющие технологии 

на уроке ино-

странного языка. 

 

1. Здоровьесберегающие техноло-

гии на уроках английского языка в 

начальной школе. 

2. Здоровьесберегающие техноло-

гии в средней и старшей школе. 

3. Составить разработку урока 

начальной школы. 

4. Составить задания для началь-

ного уровня обучения. 

 

 

4, 5 
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4.2. Творческие 

виды уроков 

 

Семинар № 17 

Творческие виды 

уроков.  

Новые информа-

ционные и теле-

коммуникацион-

ные технологии в 

обучении ино-

странным языкам. 

 

1. Виды творческих уроков. 

2. Новые информационные и теле-

коммуникационные технологии в 

обучении иностранным языкам 

3. Составить разработку урока . 

4. Составить разработку творче-

ского задания. 

1, 6 

4.3. Методика 

преподава-

ния ИЯ в до-

школьных 

учрежде-

ниях. и в 

младших 

классах 

Семинар № 18 

Методика препо-

давания ИЯ в до-

школьных учре-

ждениях.  

Методика органи-

зации и проведе-

ния игр на уроке 

ИЯ в младших 

классах. 

 

1. Теоретические аспекты препо-

давания английского языка в 

начальных классах средней школы 

2. Особенности преподавания ан-

глийского языка младшим школь-

никам. 

3. Игра как средство влияния на 

мотивацию учащихся. 

4. Разработка плана урока/ сред-

него этапа. 

5. Обучение видам речевой дея-

тельности на начальном этапе. 

6. Игры на уроке иностранного 

языка. 

3, 4 

4.4. Организация 

учебного 

процесса на 

среднем и 

старшем эта-

пах обуче-

ния 

Семинар № 19 

1. Обучение рече-

вой деятельности 

на старшем этапе. 

2. МОИЯ на стар-

шем этапе (9-11 

классы) 

3. Проектная ра-

бота. 

4. Контроль про-

ектной деятельно-

сти. 

5. Разработать 

фрагмент занятия. 

 

Обучение речевой деятельности на 

старшем этапе. 

Разработать фрагмент занятия. 

МОИЯ на старшем этапе (9-11 

классы) 

Методика преподавания англий-

ского языка в вузе. 

Проектная работа. 

Контроль проектной деятельности. 

 

4, 6 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
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изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Методика преподавания английского языка». Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 
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Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 

учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
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 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
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 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных 

языков [Электронный ресурс]: материалы международной научно-

практической конференции (Омск, 29 марта 2013 г.)/ И.С. Абдулхаимова [и 

др.].– Электрон. текстовые данные.– Омск: Омская юридическая академия, 

2013.– 168 c.– Режим доступа: http://www.znanium.ru/29819.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному общению. 

Профессиональная коммуникация учителя английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное электронное пособие/ Енбаева Л.В.– Электрон. текстовые 

данные. Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.– 119 c.– Режим доступа: http://www.znanium.ru/32084.– 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным 

языкам в школе и вузе [Электронный ресурс]: материалы IV Всероссийской 

научно-методической конференции (15 января 2014 года) / А.А. Авилова [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Комсомольск-на-Амуре: Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2014. – 116 c. – 
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978-5-85094-550-3. – Режим доступа: http://www.znanium.ru/51784.html 

4. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.– Электрон. текстовые данные.– М.: 

Российский университет дружбы народов, 2010.– 76 c.– Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/11443.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.– 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический 

университет, 2011, 268 c.– Режим доступа: http://www.znanium.ru/26485.– ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

12.2  Дополнительная литература 
6. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации и проекты. Учебно-

методическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 57 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/59229.html 

7. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. Вы-

пуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов/ Т.Б. 

Агалакова [и др.]– Электрон. текстовые данные.– Киров: Вятский государ-

ственный гуманитарный университет, 2010.– 115 c.– Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/5898.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

12.3. Интернет-ресурсы 
13. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

14. https://www.consultant.ru  Консультант Плюс 

15. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методиче-

ские материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

16. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы об-

разования и науки (ЭКБСОН) 

17. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

18. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном до-

ступе 

19. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
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20. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании"  

21. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

22. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01. Методика преподавания английского языка 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.01.01. Методика преподавания английского языка 
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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Махачкала, 2022 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Методика преподавания английского языка» и пред-

назначен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся 

(в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено формиро-

вание следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-2. 

Способен 

приме-

нять в 

практиче-

ской дея-

тельности 

знание 

психо-

лого-пе-

дагогиче-

ских ос-

нов и ме-

тодики 

обучения 

иностран-

ным язы-

кам и 

культу-

рам; 

ПК-1. 

Способен 

осуществ-

лять педа-

гогиче-

скую дея-

тельность 

по проек-

тирова-

нию и ре-

ализации 

образова-

тельного 

процесса 

в образо-

ватель-

ных орга-

низациях 

дошколь-

ного, 

началь-

ного об-

ОПК-2.1. Применяет 

коммуникативный, дея-

тельностный, когнитив-

ный и социокультур-

ный подходы при обу-

чении иностранным 

языкам и культурам. 

ОПК-2.2. Использует 

эффективные образова-

тельные технологии и 

приемы обучения для 

формирования способ-

ности к межкультурной 

коммуникации. 

ПК-1.1. Осуществление 

профессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования. 

ПК-1.2. Участие в раз-

работке и реализации 

программы развития 

образовательной орга-

низации в целях созда-

ния безопасной и ком-

фортной образователь-

ной среды. 

ПК-1.3. Развитие у обу-

чающихся познаватель-

ной активности, само-

стоятельности, инициа-

тивы, творческих спо-

собностей, формирова-

ние гражданской пози-

ции, способности к 

труду и жизни в усло-

виях современного 

Знать: основную задачу и место мето-

дики в системе образования; значи-

мость знания по методике преподава-

ния английского языка в современном 

мире; основные понятия и категории 

методики обучения иностранным язы-

кам; виды методик; аспекты обучения 

иностранным языкам; обучение видам 

речевой деятельности; цели обучения 

иностранного языка в разных типах 

учебных заведений; структуру урока 

иностранного языка; методическое со-

держание современного урока ино-

странного языка, его основные черты и 

схема анализа; роли учителя и ученика, 

различные модели их взаимодействия 

на уроке иностранного языка; каноны 

логического построения урока ино-

странного языка; новые информацион-

ные и телекоммуникационные техно-

логии в обучении иностранным язы-

кам; средства управления образова-

тельным процессом на уроке иностран-

ного языка; типы и виды уроков ино-

странного языка. 

Уметь: работать с различными источ-

никами по истории методике препода-

вания иностранных языков, педагогике 

и психологии; проводить анализ своей 

педагогической деятельности и других 

преподавателей; написать реферат по 

избранной теме; уметь составлять пла-

нирование занятий на урок, четверть, 

год; уметь составлять тематическое 

планирование; анализировать и осмыс-

ливать свою педагогическую деятель-

ность и деятельность других препода-

вателей, стремясь к постоянному само-

совершенствованию; уметь составлять 

УМК по рабочему предмету. 

Владеть: терминологией по предмету; 

основными источниками по теории и 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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щего, ос-

новного 

общего, 

среднего 

общего 

образова-

ния. 

 

 

 

 

 

ПК-2. 

Способен 

осуществ-

лять педа-

гогиче-

скую дея-

тельность 

по проек-

тирова-

нию и ре-

ализации 

основных 

общеоб-

разова-

тельных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. 

Способен 

осуществ-

лять орга-

низаци-

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

ПК-2.1. Планирование и 

реализация образова-

тельной работы в 

группе детей раннего 

и/или дошкольного воз-

раста в соответствии с 

федеральными государ-

ственными образова-

тельными стандартами 

и основными образова-

тельными программами 

ПК-2.2. Корректировка 

учебной деятельности 

исходя из данных мони-

торинга образователь-

ных результатов с уче-

том неравномерности 

индивидуального пси-

хического развития де-

тей младшего школь-

ного возраста (в том 

числе в силу различий в 

возрасте, условий до-

школьного обучения и 

воспитания), а также 

своеобразия динамики 

развития мальчиков и 

девочек 

ПК-2.3. Планирование 

специализированного 

образовательного про-

цесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов обучаю-

щихся с выдающимися 

способностями и/или 

особыми образователь-

ными потребностями 

на основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных разрабо-

ток с учетом специ-

фики состава обучаю-

методике преподавания иностранных 

языков и по психологии. 
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онно-ме-

тодиче-

ское обес-

печение 

реализа-

ции до-

полни-

тельных 

общеоб-

разова-

тельных 

про-

грамм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. 

Способен 

осуществ-

лять ога-

низаци-

онно-пе-

дагогиче-

ское обес-

печение 

реализа-

ции до-

полни-

тельных 

общеоб-

разова-

тельных 

про-

грамм. 

щихся, уточнение и мо-

дификация планирова-

ния. 

ПК-3.1. Формирование 

предложений по опре-

делению перечня, со-

держания дополнитель-

ных образовательных 

программ, условий их 

реализации, продвиже-

нию услуг дополни-

тельного образования, 

организации на основе 

изучения рынка услуг 

дополнительного обра-

зования детей и взрос-

лых. 

ПК-3.2. Организация 

под руководством упол-

номоченного руководи-

теля организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность, 

методической работы, в 

том числе деятельности 

методических объеди-

нений (кафедр) или 

иных аналогичных 

структур, обмена и рас-

пространения позитив-

ного опыта профессио-

нальной деятельности 

педагогов дополнитель-

ного образования 

ПК-3.3. Организация 

под руководством 

уполномоченного руко-

водителя образователь-

ной организации повы-

шения квалификации и 

переподготовки педаго-

гических работников. 

ПК-4.1. Взаимодей-

ствие с органами вла-

сти, выполняющими 

функции учредителя, 

заинтересованными ли-

цами и организациями, 
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в том числе с социаль-

ными партнерами орга-

низации, осуществляю-

щей образовательную 

деятельность, по вопро-

сам развития дополни-

тельного образования и 

проведения массовых 

досуговых мероприятий 

ПК-4.2. Разработка 

предложений по разви-

тию дополнительного 

образования (направле-

нию дополнительного 

образования) в органи-

зации, осуществляю-

щей образовательную 

деятельность, и пред-

ставление их руковод-

ству организации 

ПК-4.3. Планирование и 

организация совместно 

с методистом методиче-

ской работы и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

по программам повы-

шения квалификации 

педагогических работ-

ников организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 
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Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 
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Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 
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Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

5. И т.д. Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Лингводидактика это: 
А) теория образования и обучения 

Б) частная дидактика 

В) теория обучения языку 

Г) теория преподавания 

2 Методика – это отрасль _______, исследующая закономерности 
обучения определённому предмету. 

А) психологии  

Б) педагогики 

В) лингвистики 

Г) дидактики 

3 Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, 
направленной на выработку определённых навыков и умений называ-
ется ________. 

А) уроком 

Б) обучением 

В) учением 

Г) образованием 

4. Методика – это наука, _______ которой является содержание обра-
зования и теория обучения иностранным языкам. 
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А) целью 

Б) задачей  

В) предметом 

Г) объектом 

5. Метод в узком смысле этого слова: 
А) методическое направление в истории методики 

Б) путь способ достижение определенной цели в преподавании и уче-

нии 

В) модель реализации основных компонентов учебного процесса 

Г) модель преподования 

6. В основе коммуникативного метода лежит _________. 
А) прагмалингвистика 

Б) социолингвистика 

В) психолингвистика 

Г) теория бихевиоризма 

7. Совокупность методических поступков, приемов, направленных 
на решение конкретных методических задач. Это определение: 

А) педагогики 

Б) методики 

В) дидактики 

В) психологии 

8. Принцип коммуникативной направленности заключается в: 
А) использовании языковой и неязыковой наглядности; 

Б) создании ситуации общения; 

В) отборе содержательного, ценного для обучения материала, обеспе-

чивающего целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых явлений; 

Г) в лёгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний. 

9. Большое внимание в прямом методе уделяется ________. 
А) письму 

Б) постановке произношения 

В) заучиванию отдельно взятых слов 

Г) грамматике 

10. Методический прием, направленный на решение совершенно 
конкретной преподавания на определенном этапе практического 
занятия – это: 

А) поступок 

Б) прием 
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В) урок 

Г) практика 

11. Сущность …- сознательное изучение языка. 
А) бихевиоризма 

Б) когнитивизма 

В) гуманизма 

Г) интернационализма 

12. Интерференция – это: 
А) положительное влияние одного языка на другой при овладении 

иностранным языком 

Б) отрицательное влияние одного языка на другой при овладении 

иностранным языком 

В) положительное влияние иностранного языка на родной в учебном 

процессе 

Г) языки не влияют друг на друга 

13 . Образование включает в себя по отношению к ученику 
следующие аспекты: 

А) воспитание, развитие, учение 

Б) обучение, общение, воспитание 

В) развитие, воспитание, обучение 

Г) общение, обучение, развитие 

14. Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, 
направленной на выработку определенных навыков и умений 
называется:  

А) уроком 

Б) обучением 

В) учением 

Г) образованием 

15. Метод активизации возможностей личности и коллектива был 
разработан … 

А) Г.А. Китайгородской 

Б) Г. Лозановым 

В) И.Ю. Шехтером 

Г) И. Давыдовой 

16. В основе принципа учета родного языка лежат 2 противополож-
ные тенденции: 

А) явление перевода; 
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Б) явление переноса; 

В) явление интерференции; 

Г) явление дифференциации. 

17. Cоставляющими коммуникативной компетенции являются: 
А)  профессиональная компетенция; 

Б)  лингвистическая компетенция; 

В)  социокультурная компетенция; 

Г)  дискурсивная компетенция. 

18. Аспектами цели обучения иностранному языку являются: 
А)  учебный практический аспект; 

Б)  образовательный аспект; 

В)  развивающий аспект; 

Г)  прикладной аспект. 

19. Основными компонентами содержания обучения иностранным 
языкам являются: 

А) лингвистический; 

Б) педагогический; 

В) психологический; 

Г) методологический. 

20. Компоненты коммуникативной компетентности: 
А) лингвистическая 

Б) социолингвистическая  

В) стратегическая 

21. Ситуации общения на уроке можно подразделить на 3 группы: 
А) реальные; 

Б) проблемные; 

В) смоделированные; 

Г) условные. 

22. Развивающие цели обучения представляют собой: 
А) формирование у учащихся системы моральных ценностей 

Б) обучение общению на иностранном языке 

В) становление всесторонне развитой личности 

23. Составляющими коммуникативной компетенции являются: а) 
профессиональная компетенция; b) лингвистическая компетенция; c) 
социокультурная; d) дискурсивная 

А) a, b, c 

Б) b c. d 
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В) г, c, d 

Г) г, b, d 

24. Принцип коммуникативной направленности заключается в: 
А) использовании языковой и неязыковой наглядности 

Б) создании ситуации общения 

В) отборе содержательного, ценного для обучения материала, 

обеспечивающего целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых 

явлений: 

Г) в легком запоминании и извлечении из памяти языковых явлений 

25. В рамках какого подхода конечной целью обучения является 
формирование и развитие коммуникативной компетенции: 

А) прямой 

Б) коммуникативно-деятельностный 

В) бихевиористский 

Г) косвенный 

Модуль 2 
1. Методика обучения иностранным языкам как наука исследует: 
А) цели задачи, методы 

Б) методы, приемы, содержание, принципы 

В) средства обучения и воспитания 

2. Цель изучения ИЯ: 
А) воспитательная 

Б) образовательная 

В) практическая 

3. Основные средства обучения ИЯ: 
А) УМК 

Б) книга для чтения 

В) таблицы, схемы 

4. Какие аспекты выделяются в классификации целей обучения 
иностранным языкам Е.И. Пассовым: 

А) образовательный 

Б) развивающий 

В) социокультурный 

5. Образование включает в себя по отношению к ученику следую-
щие аспекты: 

А) воспитание, развитие, учение 

Б) обучение, общение, воспитание 
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В) развитие, воспитание, обучение 

6. Методические принципы это: 
А) исходные положения, обуславливающие стратегию обучения ИЯ 

Б) действие с языковыми явлениями 

В) способ формирования и формулирования мысли 

7. К видам урока в зависимости от характера формируемого 
навыка относят: 

А) фонетический 

Б) монологический 

В) грамматический 

8. Логика урока: 
А) целенаправленность 

Б) целостность 

В) динамика 

9. Этапы самостоятельной работы: 
А) целепологание 

Б) исполнение 

В) контрольно-оценочный 

10. В результате выполнения каких упражнений формируются ос-
новные качества навыка: 

А) подготовительных 

Б) речевых 

В) переводных 

11. Вспомогательные средства обучения – это: 
А) комплексное средство обучения, способное в той или иной степени 

реализовать функции учителя в их совокупности 

Б) средства, помогающие учителю осуществлять свои функции 

В) вспомогательные средства обучения, включающие вычислительную 

технику, микрофон и т.д. 

12. Виды контроля с учетом объема материала: 
А) текущий, тематический, итоговый 

Б) тематический, текущий, итоговый 

В) тематический, итоговый, текущий 

13. План, представляющий перспективу работы учителя по теме: 
А) план-конспект урока 

Б) учебный план 

В) тематический план 
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14. Этап работы, с видеоматериалом  предусматривающий 
комментирование событий, драматизацию, ролевые игры и т.д. 

А) подготовительный этап 

Б) рецептивный этап 

В) аналитический этап 

15. Для того, чтобы все ученики имели больше возможностей и вре-
мени для общения на уроке, необходимо: 

А) шире использовать групповые и парные режимы работы 

Б) больше заучивать тексты наизусть 

В) давать больше языковых упражнений 

16. Видами контроля являются … . 

А) текущий 

Б) индивидуальный 

В) промежуточный 

17. … серия учебных пособий от раздаточного материала до видео- 
и компьютерных программ,  способствующих достижению целей обуче-
ния иностранным языкам 

А) средства обучения 

Б) наглядные пособия 

В) учебные программы 

18. Место игры на уроках зависит от : 
А) подготовки учащихся 

Б) объема материала 

В) повторения материала  

19. В методическое содержание урока входит: 
А) место 

Б) время 

В) ситуативность 

20. Имплицитный подход – это: 
А) формирование грамматических навыков без объяснения правил 

грамматики 

В) формирование грамматических навыков с использованием правил 

грамматики 

В) выполнение грамматических упражнений 

Г) выполнений фонетических упражнений  

21. Восстановите последовательность обучающих действий учителя 
и учебных действий учащихся при обучении аудированию: 
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А) дать установку на прослушивание текста с целью понимания его об-

щего содержания  

Б) снять лексические и грамматические трудности 

В) проверить детальное понимание текста 

Г) проверить понимание общего содержания текста 

Д) дать установку на повторное прослушивание текста с целью выявле-

ния определенных подробностей 

 
22. Установите правильную последовательность действий при де-

дуктивном методе обучения грамматике ИЯ: 
А) выполняются подстановочные упражнения  

Б) учащиеся находят данное грамматическое явление в предложениях, 

называют форму, объясняют его значение и употребление 

В) изучается правило, сформулированное обычно с использованием 

специфических грамматических терминов 

Г) выполняются трансформационные упражнения 

Д) выполняются переводные упражнения с родного языка на иностран-

ный 

 
23. Восстановите методическую последовательность действий учи-

теля и учащихся при обучении диалогической речи  на основе диалога-
образца: 

А) повторение отдельных реплик диалога за учителем или диктором  

Б) чтение диалога по ролям и заучивание реплик  

В) прослушивание диалога-образца и контроль понимания его содержа-

ния 

Г) воспроизведение заученного наизусть диалога-образца учащимися 

Д) варьирование диалога-образца в соответствии с новыми ситуациями 

Е) варьирование диалога-образца в пределах одной ситуации 

 
24. Организуйте этапы урока по проекту в необходимой последова-

тельности: 
А) планирование учителем проекта в рамках темы программы 

Б) распределение заданий в микрогруппах 

В) практическая деятельность учащихся и осуществление промежуточ-

ного контроля 

Г) выдвижение идеи учителем на уроке  
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Д) презентация и обсуждение результатов, подведение итогов, выстав-

ление оценок  

Е) обсуждение идеи учащимися, выдвижение ими своих идей, аргумен-

тирование своего мнения 

Ж) формирование микрогрупп 

25. Восстановите последовательность работы над произношением в 
контексте коммуникативного подхода: 

А) вычленение учителем особо трудного звука (если нужно, пояснение 

его артикуляции) 

Б) отработка всего речевого образца хором и индивидуально 

В) предъявление речевого образца в речи учителя 

Г) использование данного речевого образца для решения коммуника-

тивной задачи 

Д) произнесение звука в словах и словосочетаниях  

Е) многократное воспроизведение звука учащимися хором и индивиду-

ально 

 

Модуль 3 
1. Что из перечисленного является видом речевой деятельности? 
А) аудирование 

Б) орфография 

В) фонетический минимум 

Г) лингвострановедение 

2. Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится 
к рецептивным? 

А) письменная речь. 

Б) монологическая речь. 

В) чтение. 

Г) диалогическая речь 

3. Что из указанного ниже является одной из особенностей диалоги-
ческой речи? 

А) разноструктурность предложений и сложный синтаксис 

Б) экстралингвистическая обусловленность 

В) контекстность 

Г) полнота и развернутость 
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4. Какая из перечисленных задач решается в процессе обучения 
изучающему чтению? 

А) узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации 

Б) использование текста в качестве опоры для развития умений устной 

речи 

В) определение главной и второстепенной информации в тексте 

Г) определение темы текста 

5. __________ характеризуется естественностью лексического 
наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью ис-
пользуемых языковых средств. 

А) адаптированный текст 

Б) диалог-образец 

В) Монолог 

Г) аутентичный текст 

6. Какие из приведенных ниже заданий по прочитанному тексту 
можно предложить учащимся VIII класса со слабой языковой подготов-
кой для обучения рассказу о своей школьной библиотеке? 

А) зачитать предложения из текста, относящиеся к описанию библио-

теки, затем передать их содержание своими словами  

Б) дополнить начатое учителем описание библиотеки 

В) описание библиотеки (по цепочке) с опорой на текст  

Г) описание школьной библиотеки сразу после прочтения текста 

7. Речевые упражнения: 
А) диалог этикетного характера 

Б) ролевая игра 

В) круглый стол 

8. Виды чтения:  
А) просмотровое 
Б) ознакомительное 

В) изучение 

9. Задания для проверки умений в чтении с пониманием основного 
содержания: 

А) ответы на вопросы 

Б) выбери правильный ответ на каждый вопрос 

В) какое утверждение является неверным 

10. Какие упражнения используются для снятия трудностей в чте-
нии: 
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А) заголовок 

Б) иллюстрация 

В) реалии, интернационализмы  

11. Формы ролевых игр: 
А) круглый стол 

Б) телемост 

В) диалог-расспрос  

12. Произносительные навыки подразделяются на 2 группы: 
А) ритмико-интонационные; 

Б) имитативные; 

В) слухо-произносительные; 

Г) фонематические. 

13. Знать слово - значит знать его: 
А) формы; 

Б) перевод; 

В) значение; 

Г) употребление. 

14. К обучению грамматике традиционно существует 2 подхода: 
А) коммуникативный; 

Б) имплицитный; 

В) творческий; 

Г) эксплицитный. 

15 Подберите задания для подготовительного этапа работы с тек-
стом при обучении аудированию: 

А) постановка собственных проблемных вопросов по затронутой в тек-

сте проблематике 

Б) назвать тип текста, основную мысль 

В) комментирование того, что в тексте ново, интересно, значимо для 

школьников 

Г) сообщить незнакомые слова, важные для понимания, о значении ко-

торых учащиеся не смогут догадаться 

16. Определите, какие из приведённых ниже особенностей характе-
ризуют монологическую речь: 

А) целенаправленность 

Б) реактивность 

В) непрерывный характер 

Г) смысловая законченность 
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17 . Выберите из приведенных ниже упражнений графемно-фонем-
ные: 

А) определите, какая буква пропущена в словах 

Б) прочитайте текст, разбейте его на смысловые части, озаглавьте каж-

дую из них 

В) сколько букв в данном слове? Сколько звуков? 

Г) вставьте в предложение недостающее  по смыслу слово, найдя его 

среди слов, сходных по написанию 

18. Одна из форм общения, реализующаяся как в устной, так и в  
письменной форме, характеризующаяся развернутостью, 
последовательностью и предметным содержанием, называется: 

А) монологической речью 

Б) диалогической речью 

В) письменной речью 

19. К свободной разновидности диалога можно отнести: 
А) структурированность 

Б) эллиптичность 

В) беседы 

Г) дискуссии 

20. Контроль умений говорения может быть: 
А) начальным 

Б) текущим 

В) промежуточным 

Г) подготовительным 

21. Восстановите последовательность обучающих действий учителя 
и учебных действий учащихся при обучении аудированию: 

А) дать установку на прослушивание текста с целью понимания его об-

щего содержания  

Б) снять лексические и грамматические трудности 

В) проверить детальное понимание текста 

Г) проверить понимание общего содержания текста 

Д) дать установку на повторное прослушивание текста с целью выявле-

ния определенных подробностей 

 
22. Установите правильную последовательность действий при де-

дуктивном методе обучения грамматике ИЯ: 
А) выполняются подстановочные упражнения  
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Б) учащиеся находят данное грамматическое явление в предложениях, 

называют форму, объясняют его значение и употребление 

В) изучается правило, сформулированное обычно с использованием 

специфических грамматических терминов 

Г) выполняются трансформационные упражнения 

Д) выполняются переводные упражнения с родного языка на иностран-

ный 

23. Восстановите методическую последовательность действий учи-
теля и учащихся при обучении диалогической речи  на основе диалога-
образца: 

А) повторение отдельных реплик диалога за учителем или диктором  

Б) чтение диалога по ролям и заучивание реплик  

В) прослушивание диалога-образца и контроль понимания его содержа-

ния 

Г) воспроизведение заученного наизусть диалога-образца учащимися 

Д) варьирование диалога-образца в соответствии с новыми ситуациями 

Е) варьирование диалога-образца в пределах одной ситуации 

24. Организуйте этапы урока по проекту в необходимой последова-
тельности: 

А) планирование учителем проекта в рамках темы программы 

Б) распределение заданий в микрогруппах 

В) практическая деятельность учащихся и осуществление промежуточ-

ного контроля 

Г) выдвижение идеи учителем на уроке  

Д) презентация и обсуждение результатов, подведение итогов, выстав-

ление оценок  

Е) обсуждение идеи учащимися, выдвижение ими своих идей, аргумен-

тирование своего мнения 

Ж) формирование микрогрупп 

25. Восстановите последовательность работы над произношением в 
контексте коммуникативного подхода: 

А) вычленение учителем особо трудного звука (если нужно, пояснение 

его артикуляции) 

Б) отработка всего речевого образца хором и индивидуально 

В) предъявление речевого образца в речи учителя 

Г) использование данного речевого образца для решения коммуника-

тивной задачи 
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Д) произнесение звука в словах и словосочетаниях  

Е) многократное воспроизведение звука учащимися хором и индивиду-

ально 
 

Модуль 4 
1. Журналы, книги на ИЯ и о ИЯ являются 

А) основными средствами обучения 

Б) техническими средствами обучения 

В) вспомогательными средствами обучения 

Г) обязательными средствами обучения 

2. Какой метод обучения предусматривает многократную «встречу» 
с учебным материалом, «прохождение» через слуховой, речедвигатель-
ный и зрительный анализаторы, обеспечивающие запечатление матери-
ала, удержание его в памяти? 

А) ознакомление 
Б) тренировка 
В) применение 
Г) контроль 
3. Определите методический прием организации групповой формы 

общения на уроке, который предполагает поиск оптимального решения 
конкретной проблемы в течение ограниченного периода времени. 

А) мозговая атака 
Б) ролевая игра 
В) дискуссия 

Г) ток-шоу 

4. Какой из предложенных ниже планов необходимо составить учи-
телю, чтобы четко представить перспективу работы по теме: 

А) календарный план 
Б) план-конспект урока 
В) тематический план 
Г) учебный план 

5. Набор элективных курсов на основе базисного учебного плана 
определяется… 

А) самой школой 

Б) родителями учащихся 
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В) Государственным образовательным стандартом 

Г) учащимися 

6. Для какого этапа работы с видеоматериалом характерны упраж-
нения, содержательная сторона которых представлена комментирова-
нием событий, драматизациями, ролевыми играми, дискуссиями и т.д.? 

А) рецептивный этап 

Б) подготовительный этап 

В) аналитический этап 

Г) продуктивный этап 

7. В рамках какого подхода конечной целью обучения является 
формирование и развитие коммуникативной компетенции. 

А) прямой 

Б) коммуникативно-деятельностный 

В) бихевиористский 

Г) косвенный 

8. Какие из указанных единиц относятся к языковым? 
А) аудиотексты. 

Б) фонемы и интонационные модели. 

В) диалогические единства. 

Г) тексты 
9. Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной 

школе является: 
А) образовательная 

Б) воспитательная 

В) развивающая 

Г) коммуникативная 

10. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе 
- фонетика:  

А) алфавит,  

Б) основные правила чтения и орфографии 

В) особенности интонации основных предложений 

11. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе 
- аудирование:  

А) понимать на слух речь учителя 

Б) одноклассников 

В) все варианты верны 
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12. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе 
– говорение (монологическая речь):  

А) кратко рассказать о себе, совей семье 

В) описание предмета, картинки 

В) писать сочинение 

13. Требования к уровню подготовки учащихся в начальной школе 
– говорение (диалогическая речь):  

А) диалог-расспрос 

Б) вопросы кто? Что? Где? Когда? 

В) все варианты верны 

14. Требования к уровню подготовки учащихся в основной школе – 
письмо: 

А) заполнять формуляр 

Б) писать письмо и поздравительные открытки 

В) делать выписки из текста 

 

15. _____________ - серия учебных пособий от раздаточного матери-
ала до видео- и компьютерных программ, способствующих достижению 
целей обучения иностранным языкам.  

А) средства обучения 

Б) методы обучения 

В) наглядные пособия 

Г) учебные программы 

16. Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной 
школе является: 

А) образовательная 

Б) воспитательная 

В) развивающая 

Г) коммуникативная 

17. Самостоятельная работа старшеклассников – это: 
А) индивидуальная работа  

Б) коллективная работа 

В) работа с преподавателем 

Г) работа под присмотром родителей 

18. Какая из перечисленных задач решается в процессе обучения 
изучающему чтению учащихся средних классов? 

А) узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации 
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Б) использование текста в качестве опоры для развития умений устной 

речи 

В) определение главной и второстепенной информации в тексте 

Г) определение темы текста 

19. Речевые упражнения для учащихся дошкольных учреждений: 
А) диалог этикетного характера 

Б) ролевая игра 

В) круглый стол 

Г) монолог 

20. Компоненты коммуникативной компетентности студентов: 
А) лингвистическая 

Б) социолингвистическая  

В) стратегическая 

Г) коммуникативная 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Современные методы обучения иностранным языкам в средней школе. 

2. Формирование билинг. личности. 

3. Современные инновационные технологии обучения иностранным языкам. 

4. Современные средства обучения иностранному языку. 

5. Особенности преподавания иностранного языка на разных этапах обучения. 

6. Современные направления обучения иностранным языкам в зарубежной ме-

тодике. 

7. Современные направления обучения иностранным языкам в отечественной 

методике. 

8. Приемы обучения диалогической и монологической речи на занятиях по ино-

странному языку в средней школе. 

9. Особенности обучения письму и письменной речи на занятиях по иностран-

ному языку. 

10. Система упражнений по обучению иноязычному общению в средней школе. 

11. Способы семантизации иноязычной лексики на занятиях по иностранному 

языку в средней школе. 

12.  

4. Современный урок иностранного языка в средней школе 

5. Обучение чтению как самостоятельному виду речевой деятельности и как 

средству формирования языковых и речевых навыков. 

13. Обучение говорению в средней школе. 

6. Обучение письму в средней школе. 

7. Обучение аудированию в средней школе. 
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8. Формирование фонетических навыков речи. 

1. Формирование грамматических навыков речи. 

9. Роль родного языка при овладении иностранным языком. 

10. Содержание обучения английскому языку в средней школе. 

11. Уровни владения иностранным языком в условиях средней школы. 

12. Трудности грамматической системы английского языка для русскоговорящих 

учащихся и их преодоление на занятиях. 

13. Особенности формирования социокультурной компетенции на занятиях по 

иностранному языку. 

14. Ролевые игры и их применение на занятиях по иностранному языку. 

15. Способы семантизации иноязычной лексики на занятиях по иностранному 

языку. 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Современные методы обучения иностранным языкам в средней школе. 

2. Особенности использования интенсивных методов обучения на занятиях 

по иностранному языку. 

3. Требования к современному учебнику по иностранным языкам и особенно-

сти его использования на занятиях.4. 

4. Система современных аудиовизуальных средств обучения и возможности 

ее применения на занятиях по иностранному языку. 

5. Современные технологии обучения иностранным языкам.  

6. Особенности использования технических средств в условиях дистанцион-

ного обучения.  

7. Индивидуально-психологические особенности учащихся и их значение для 

организации учебного процесса по иностранному языку. 

8. Особенности преподавания иностранных языков на разных этапах обуче-

ния.  

 

10.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Теория обучения иностранным языкам как научная область. 

2. Грамматико- переводной метод в обучении ИЯ 

3. Прямой и натуральный метод в обучении ИЯ. 

4. Сознательно-сопоставительный метод обучения ИЯ. 

5. Интенсивные методы обучения ИЯ. 

6. Коммуникативный метод обучения ИЯ. Коммуникативная компетен-

ция. 

7. Уровни владения ИЯ. 
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8. Цели, содержание и принципы обучения ИЯ в современной школе 

9. Формирование слухо-произносительных навыков 

10. Формирование лексических навыков 

11. Формирование грамматических навыков 

12. Формирование аудитивных навыков 

13. Формирование навыков говорения.  

14. Технология обучения диалогической речи. 

15. Технология обучения монологической речи. 

16. Формирование навыков чтения. Техника чтения. 

17. Обучение чтению с непосредственным пониманием. 

18. Формирование навыков письма. Техника письма. 

19. Обучение письменной речи. 

  

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. . Назовите цель и задачи обучения иностранному языку в вузе. 

3. Перечислите принципы и подходы к обучению иностранным языкам в вузе. 

4. Дайте понятие коммуникативной иноязычной компетенции. 

5. Опишите структуру иноязычной коммуникативной компетенции. 

6. Охарактеризуйте состав компонентов иноязычной коммуникативной ком-

петенции. 

7. Охарактеризуйте состав профессионально-ориентированного содержания 

обучения. 

8. Современные технологии обучения иностранным языкам. 

9. Методы преподавания иностранного языка. 

10. Структурные модели построения учебного курса. 

11. Модульная организация обучения. 

12. Организация аудиторной и самостоятельной работы. 

13. Контроль сформированных умений и навыков. 

14. Расскажите о роли фонетических навыков в процессе формирования ино-

язычной 

коммуникативной компетенции. 

15. Расскажите об особенностях работы по формированию фонетических, слу-

хопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков, обусловленных характером аудитории и 

учебного курса. 

16. Расскажите о типичных ошибках в процессе работы по формированию фо-

нетических, 
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слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков. 

17. Расскажите о сущности акустического, артикуляторного, дифференциро-

ванного подходов к 

обучению фонетики. 

18. Определите цели и содержание фонетической зарядки при формировании 

смежных языковых и речевых навыков. 

19. Расскажите о роли лексических навыков в формировании иноязычной ком-

муникативной компетенции. 

20. Назовите трудности, связанные с формой, значением и употреблением 

слов, пути их предвосхищения и минимизации. 

21. Назовите способы ознакомления с ЛЕ и обоснуйте их выбор с учетом по-

тенциальных сложностей. 

22. Опишите систему лексических упражнений, направленных на установле-

ние различных связей слова. 

23. Назовите факторы, определяющие динамику семантического поля. 

24. Расскажите о роли грамматических навыков в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

25. Расскажите о сущности имплицитного, эксплицитного и дифференциро-

ванного подходов к формированию грамматических навыков. 

26. Опишите особенности межъязыковой и внутриязыковой интерференции, 

расскажите о типологии грамматических ошибок. 

27. Назовите задачи использования грамматических игр на уроке иностран-

ным языкам. 

28. Расскажите о роли аудирования в практическом овладении иностранным 

языком. 

29. Назовите цель аудирования как средства обучения. 

30. Расскажите об основных механизмах аудирования и способах их формиро-

вания и развития. 

31. Расскажите о типичных трудностях, встречающихся при обучении аудиро-

ванию. 

32. Назовите этапы работы с аудио текстами. 

33. Приведите примеры способов контроля сформированности данных рече-

вых умений. 

34. Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. 

35. Этапы обучения чтению. 

36. Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обучения. 

37. Виды чтения и система упражнений по их формированию. 

38. Текст и система работы с ним. 

39. Способы контроля сформированности навыков и умений чтения, сложив-

шиеся в отечественной и зарубежной практике преподавания иностранного 

языка. Формы контроля сформированности умений чтения, принятые в отече-

ственной и зарубежной практике обучения иностранным языкам. 
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40. Формы речи и формы общения. 

41. Условия порождения речи. 

42. Реальные, условные и проблемные ситуации, способы их создания на 

уроке. 

43. Монолог и диалог, их разновидности и характеристики. 

44. Способы обучения говорению "сверху вниз» (на базе текста) и “снизу 

вверх» (без опоры на текст).  

45. Роль речевой установки и опор при обучении говорению. Контроль сфор-

мированности умений устноречевого общения в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ. 

46. Расскажите о роли письма как цели и средства обучения иностранному 

языку. 

47. Цели, содержание, этапы формирования навыков письменного общения. 

48. Место обучения письму на занятии по иностранному языку в вузе. 

49. Виды письменного контроля, используемые в отечественной и зарубежной 

практике обучения иностранным языкам. 

  
3.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-

тур» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистки и жур-

налистики 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Методика преподавания английского языка» 

 
1. Характеристика речевых навыков. 

2. Обучение грамматической стороне языка. 

3. План урока. 

 

 
Составитель        Саидова Я.М. 

 

3.6.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Ведущая цель обучения иностранным языкам в начальной школе. 
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2. Интерференция. 

3. Положительное влияние одного языка на другой при овладении ино-

странным языком. 

4. Отрицательное влияние родного языка на иностранный при овладении 

иноязычными навыками. 

5. Контроль. 

6. Языковая политика в лингвистике. 

7. Тестирование. 

8. Иностранный язык как учебный предмет в школе. 

9. Процесс определения уровня знаний, умений и навыков обучаемого и 

формулирование на этой основе оценки за определенный раздел про-

граммы. 

10. Развитие межкультурной коммуникации у учащихся. 

11. Задание стандартной формы, позволяющее установить уровень и нали-

чие определенных знаний, умений и навыков. 

12. Связь методики с другими науками. 

13. Аппаратура и технические устройства, используемые в учебном про-

цессе. 

14. Цели и задачи обучения ИЯ в школе. 

15. Управление процессом контроля с периодическим слежением за объек-

том, обязательной обратной навыков, способностей, умственного раз-

вития и других качеств личности с помощью специальной шкалы ре-

зультатов связью и рефлексией. 

16. Определение степени усвоения учащимися знаний, навыков, умений в 

соответствии со стандартами и программой. 

17. Основные методы обучения ИЯ в школе. 

18. Типы и виды уроков ИЯ. 

19. Принцип коммуникативной направленности. 

20. Использование текста в качестве опоры для развития умений устной 

речи. 

21. Тематическое и поурочное планирование. 

22. Алгоритм работы при обучении фонетике. 

23. Алгоритм работы при обучении лексике. 

24. Алгоритм работы при обучении грамматике. 

25. Алгоритм работы при обучении аудированию. 
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26. Алгоритм работы при обучении говорению. 

27. Виды контроля с учетом объема материала. 

28. Метод обучения, предусматривающий многократную «встречу» с учеб-

ным материалом, обеспечивающий его запоминание и удержание в па-

мяти? 

29. Методический прием, предполагающий поиск оптимального решения 

проблемы в течение ограниченного периода времени. 

30. Набор элективных курсов на основе базисного учебного плана. 

31. Здоровьесберегающие технологии на уроке иностранного языка. 

32. Творческие виды уроков. 

33. Методика преподавания ИЯ в дошкольных учреждениях. и в младших 

классах. 

34. Методика преподавания ИЯ в дошкольных учреждениях. 

Таблица 6 

3.7.1.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
про-

граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Лингводидактика 
1.1. Лингводи-

дактика как 

общая те-

рапия обу-

чения ИЯ. 

Языковая 

личность 

как цен-

тральная 

категория 

лингводи-

дактики 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№1 

2. Написать реферат 

1 и защитить его. 

Самостоятельно 

изучить вопросы.  

1,2 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование, 

1.2. Условия и 

закономер-

ности раз-

вития би-

лингваль-

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№2 

2. Написать реферат 

2 и защитить его. 

1, 3, 5 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование 
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ной и би-

культурной 

языковой 

личности в 

процессе 

обучения и 

преподава-

ния ИЯ 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1.3. Языковая 

политика в 

области со-

временного 

лингвисти-

ческого об-

разования 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№3 

2. Написать рефе-

раты 6 и защитить 

его. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1, 5 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

 

1.4. Иностран-

ный язык 

как объект 

овладения 

и обучения 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№4 

2. Написать реферат 

4 и защитить его. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1, 2 Тексты, рефе-

раты, эссе За-

щита, презента-

ция, тестирова-

ние 

1.5. Понятие 

«коммуни-

кативная и 

межкуль-

турная 

компетен-

ции» 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2 Написать рефе-

раты 10 и защи-

тить его. 

Самостоятельно 

изучить вопросы 

3, 5 Тексты, рефе-

раты, эссе За-

щита, презента-

ция, тестирова-

ние 

Модуль 2. Теоретические основы методики обучения ИЯ. 
2.1. Методика 

обучения 

ИЯ как са-

мостоя-

тельная 

наука. Ее 

связь с 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№6 

2. Написать реферат 

12 и защитить его. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1, 2 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 
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другими 

науками 

2.2. Цели и за-

дачи обу-

чения ИЯ 

на совре-

менном 

этапе 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№7 

2. Написать реферат 

14 и защитить его. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

3, 4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Основные 

понятия и 

категории 

методики 

обучения 

иностран-

ным язы-

кам 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№8 

2. Написать реферат 

17 и защитить его. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1, 4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Урок ино-

странного 

языка. 

Типы и 

виды уро-

ков ИЯ. 

Средства 

управления 

образова-

тельным 

процессом 

на уроке 

ИЯ 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№9 

2. Написать рефе-

раты 18 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1, 2 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 

2.5. Методиче-

ское со-

держание 

современ-

ного урока 

ИЯ, его ос-

новные 

черты и 

схема ана-

лиза. Те-

матиче-

4 6 1. Подготовить 

сообщения к семи-

нару №10 

2. Написать рефе-

рат 21 и защитить 

его. 

3. Самостоя-

тельно изучить во-

просы  

4. Сочинить 

ЭССЕ и презенто-

вать их 

4, 5 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 
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ское и по-

урочное 

планирова-

ние. Про-

фессио-

нальная 

компетен-

ция учи-

теля / пре-

подавателя 

ИЯ 

5. Подготовиться 

к промежуточной 

аттестации 

 

Модуль 3. Теоретические основы методики обучения ИЯ. 
3.1. Обучение 

фонетике 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№11 

2. Написать реферат 

22 и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы  

1 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

3.2. Обучение 

лексике 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№12 

2.Написать реферат 23 

и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы  

4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3.3. Обучение 

грамматике 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№13 

2.Написать реферат 24 

и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы 

2, 4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3.4. Обучение 

говорению 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№14 

2.Написать реферат 26 

и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы 

1, 3 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 

3.5. Обучение 

чтению и 

аудирова-

нию  

4 6 1.Подготовить сооб-

щения к семинару 

№15 

2. Написать реферат 

25 и защитить его. 

 

4, 5 

Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 
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3.Самостоятельно изу-

чить вопросы  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной атте-

стации 

 

Модуль 4. Теоретические основы методики обучения ИЯ. 
4.1. Здоро-

вьесберега-

ющие тех-

нологии на 

уроке ино-

странного 

языка 

4 7 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№16 

2. Написать реферат 

31 и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы  

1, 2 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

4.2. Творческие 

виды уро-

ков. 

4 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№17 

2.Написать реферат 32 

и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы  

2, 4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

4.3. Методика 

преподава-

ния ИЯ в 

дошколь-

ных учре-

ждени-ях. 

и в млад-

ших клас-

сах 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№18 

2.Написать реферат33 

и защитить его. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы 

2, 3 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

4.4. Методика 

преподава-

ния ИЯ в 

дошколь-

ных учре-

ждениях. и 

в младших 

классах 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№19 

2.Написать реферат 34 

и защитить их. 

3.Самостоятельно изу-

чить вопросы 

4,5 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01. «Методика преподава-
ния английского языка» 

 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомлении студентов с теорией и 

практикой преподавания английского языка, усвоение основных значи-

мых понятий в методике, разработка фрагментов урока по обучению ас-

пектам языка и видам речевой деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с различными, принятыми в отечественной и зарубеж-

ной практике, подходами и методами обучения иностранному языку как сред-

ству международного общения; 

– ознакомить студентов с основами методики обучения английского языка в 

контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 

– изучить вопросы, связанные с формированием и существующими формами 

контроля языковых, речевых и социокультурным навыками и умениями с уче-

том национальных требований и в свете современных тенденций обновления 

содержания иноязычного образования в школе;  

– ознакомить студентов с требованиями планирования, проведения, анализа и 

самоанализа урока / серии уроков по английскому языку в свете современных 

требований;  

– обучить применять полученные знания и умения на практике (при прохож-

дении педагогической практики и дальнейшей профессиональной деятельно-

сти). 

2. Место дисциплины «Методика преподавания англий-
ского языка» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания английского языка» входит в ва-

риативную часть учебного плана. Знание дисциплины «Методика преподава-

ния английского языка» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Психология», «Педагогика», «Практический курс английского языка», 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика английского 

языка», «Практическая грамматика английского языка, «Страноведение» и вы-

полнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-2. Способен приме-

нять в практической дея-

ОПК-2.1. Применяет коммуникативный, деятельностный, 

когнитивный и социокультурный подходы при обучении 

иностранным языкам и культурам. 
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тельности знание психо-

лого-педагогических основ 

и методики обучения ино-

странным языкам и культу-

рам; 

ПК-1. Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность по проектирова-

нию и реализации образова-

тельного процесса в образо-

вательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния. 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность по проектирова-

нию и реализации основ-

ных общеобразовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Способен осуществ-

лять организационно-мето-

дическое обеспечение реа-

лизации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм. 

 

 

ОПК-2.2. Использует эффективные образовательные тех-

нологии и приемы обучения для формирования способно-

сти к межкультурной коммуникации. 

 

ПК-1.1. Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образо-

вания. 

ПК-1.2. Участие в разработке и реализации программы раз-

вития образовательной организации в целях создания без-

опасной и комфортной образовательной среды. 

ПК-1.3. Развитие у обучающихся познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, творческих спо-

собностей, формирование гражданской позиции, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

 

ПК-2.1. Планирование и реализация образовательной ра-

боты в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами и основными образовательными 

программами 

ПК-2.2. Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с уче-

том неравномерности индивидуального психического раз-

вития детей младшего школьного возраста (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения 

и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

ПК-2.3. Планирование специализированного образова-

тельного процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с выдающимися способно-

стями и/или особыми образовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования. 

 

 

ПК-3.1. Формирование предложений по определению пе-

речня, содержания дополнительных образовательных про-

грамм, условий их реализации, продвижению услуг допол-

нительного образования, организации на основе изучения 

рынка услуг дополнительного образования детей и взрос-

лых. 

ПК-3.2. Организация под руководством уполномоченного 

руководителя организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, методической работы, в том числе 
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ПК-4. Способен осуществ-

лять оганизационно-педаго-

гическое обеспечение реа-

лизации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм. 

деятельности методических объединений (кафедр) или 

иных аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности педа-

гогов дополнительного образования 

ПК-3.3. Организация под руководством уполномоченного 

руководителя образовательной организации повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работни-

ков. 

 

ПК-4.1. Взаимодействие с органами власти, выполняю-

щими функции учредителя, заинтересованными лицами и 

организациями, в том числе с социальными партнерами ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, по вопросам развития дополнительного образова-

ния и проведения массовых досуговых мероприятий 

ПК-4.2. Разработка предложений по развитию дополни-

тельного образования (направлению дополнительного об-

разования) в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и представление их руководству орга-

низации 

ПК-4.3. Планирование и организация совместно с методи-

стом методической работы и дополнительного профессио-

нального образования по программам повышения квали-

фикации педагогических работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма аттестации 

Очная 144 26 36  82 Экзамен 

Заочная 144 8 10 9 117 Экзамен  
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