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I.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве 

преподавателя иностранного языка. 
Задачи дисциплины:  

-  помочь студентам систематизировать накопленный опыт в отечественной и 
зарубежной методике обучения иностранным языкам (ИЯ); 
- сформировать у студентов умения правильно строить план урока по ИЯ, 
рационально выбирать необходимый методический материал; 
- развить у студентов методическое мышление на базе теоретических знаний, а также 
умение творчески применять эти знания на практике с учётом конкретных условий; 
- сформировать у студентов умение критически оценивать существующие концепции 
обучения ИЯ. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 Данная учебная дисциплина входит в блок дисциплин специализации (ДС.Ф3) и 
связана   с  циклом общепрофессиональных дисциплин (ОПД.Ф.1, ОПД.Ф.4, ОПД.Ф.5, 
ОПД.Р.1,2) и циклом общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(ГСЭ.Ф.6).  

Данная дисциплина предваряет изучение дисциплин специализации, учебную и 
производственную практику по специальности 031001.65 -  «ФИЛОЛОГИЯ». 
 
3. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
      Знать: 
-  теоретические основы методики обучения иностранному языку. 
Уметь:  

- планировать изучаемый материал, разрабатывать обучающие материалы, 
диагностирующие (контролирующие) материалы, организовывать самостоятельную 
работу учащихся. 
Владеть: 

- практическими основами  организации процесса обучения ИЯ. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  88 часов, в т.ч. 18 часа аудиторной и 70 часов 
самостоятельной работы. 
 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 
 

Урок иностранного языка.  7 
   

1-2  СР: 8 ПР: 
2 

 Устный опрос. 
Решение 
методических 
задач. 
Анализ и 
самоанализ урока 
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ИЯ. 
2  Профили обучения.   

7 
 3-4  СР:8 

 
 
 
 
 

ПР:2  Терминологический  
диктант. 
Тестирование. 
 

3 
 

Современные методы 
обучения ИЯ.  

7 5-6  СР:8 ПР: 
2 

 Тестирование. 
Решение 
методических 
задач. 
 

4 
 

Профессиональная 
деятельность учителя/ 
преподавателя ИЯ.  

7 7-8  СР:8 ПР: 
2 

 Устный опрос. 
Решение 
методических 
задач. 
Анализ и 
самоанализ урока 
ИЯ. 

5 Формирование 
слухопроизносительных, 
грамматических 
лексических  навыков.  

7 9-
10 

 СР: 8 ПР: 
2 

 Устный опрос. 
Решение 
методических 
задач. 
Анализ и 
самоанализ урока 
ИЯ. 

6 Обучение аудированию и 
чтению.  

7 11-
12 

 СР: 8 ПР: 
2 

 Устный опрос. 
Решение 
методических 
задач. 
Анализ и 
самоанализ урока 
ИЯ. 

7 Методика работы с 
текстами на занятиях по 
английскому языку.  

7 13-
14 

 СР: 8 ПР: 
2 

 Устный опрос. 
Решение 
методических 
задач. 
Анализ и 
самоанализ урока 
ИЯ. 

8 Обучение говорению.  7 15-
16 

 СР: 8 ПР: 
2 

 Устный опрос. 
Решение 
методических 
задач. 
Анализ и 
самоанализ урока 
ИЯ. 
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9 Обучение письму и 
письменной речи. 
Контроль в обучении ИЯ 

7 17-
18 

 СР: 6 ПР: 
2 

 Анализ и 
самоанализ урока 
ИЯ. 
Зачетное занятие. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.2. Практические  занятия (18 часов) 
1. Урок иностранного языка. Типология и технология уроков ИЯ. Методический 

стандарт и его составляющие. Значение планирования и виды планов. Межпредметные связи 
на уроках ИЯ 

2. Профили обучения. Дошкольный, школьный, филологический, нефилологичекий, 
курсовой профили. Дистанционное обучение. 

3. Современные методы обучения ИЯ. Коммуникативный метод обучения. Личностно-
ориентированные и игровые технологии обучения. 

4. Профессиональная деятельность учителя/ преподавателя ИЯ. Профессионально 
значимые качества и умения. Новые требования к учителю/преподавателю ИЯ в контексте 
перспективного развития языкового образования. Формы сотрудничества учителя/ 
преподавателя и студента/ученика. 

5. Формирование слухо-произносительных, грамматических, лексических  навыков. 
Устный вводный курс и его разновидность. Роль и место фонетической зарядки на уроке. 
Пути совершенствования процесса формирования лексических навыков. Виды условно-
речевых лексических упражнений. Система упражнений на формирование грамматического 
навыка. Связь грамматики с лексикой. 

6. Обучение аудированию и чтению. Система упражнений для обучения аудированию 
текстов на английском языке. Методическая система обучения аудированию в школьных 
УМК. Система упражнений для обучения изучающему, ознакомительному и просмотровому 
чтению. Технология обучения чтению вслух и про себя. 

7. Методика работы с текстами на занятиях по английскому языку. Система работы с 
учебным, литературно-художественным, публицистическим текстом. 

8. Обучение говорению. Проблема обучения иноязычному общению в преподавании 
ИЯ. Система упражнений для обучения монологической и диалогической речи. Технология 
использования опор при обучении монологической и диалогической речи. 

9. Обучение письму и письменной речи.  Упражнения и приемы обучения письму. 
Контроль в обучении ИЯ. Функции и виды контроля. Формы организации контроля. 
Технология подготовки и использования проверочных заданий. Технология подготовки и 
использования тестов. 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкост 
в часах 

1 1 • подготовка к практическим занятиям; 
• подготовка и проведение микроуроков на 

формирование отдельных видов РД. 
• анализ микроуроков одногруппников; 
• решение методических задач; 
• самостоятельное изучение дополнительной 

литературы; 
• выступление с докладом по изученной 

теме; 
• самостоятельная работа на уроке 

        8 часов 
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(выполнение тестов по пройденным 
темам). 

 
 

2 2 • подготовка к практическим занятиям; 
• подготовка и проведение микроуроков на 

формирование отдельных видов РД. 
• анализ микроуроков одногруппников; 

 
 

        8 часов 

3 3 • самостоятельное изучение дополнительной 
литературы; 

• выступление с докладом по изученной 
теме; 

• самостоятельная работа на уроке 
(выполнение тестов по пройденным 
темам). 

 
 

        8 часов 

4 4 • подготовка к практическим занятиям; 
• подготовка и проведение микроуроков на 

формирование отдельных видов РД. 
 

        8 часов 

5 5  
• выступление с докладом по изученной 

теме; 
• самостоятельная работа на уроке 

(выполнение тестов по пройденным 
темам). 

 
 

        8 часов 

6 6 • самостоятельная работа на уроке 
(выполнение тестов по пройденным 
темам). 

 
 

        8 часов 

7 7 • подготовка к практическим занятиям; 
• подготовка и проведение микроуроков на 

формирование отдельных видов РД. 
• анализ микроуроков одногруппников; 
• решение методических задач; 

 

        8 часов 

8 8 • подготовка к практическим занятиям; 
• подготовка и проведение микроуроков на 

формирование отдельных видов РД. 
• анализ микроуроков одногруппников; 

 

        8 часов 

9 9 • самостоятельная работа на уроке         6 часов 
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(выполнение тестов по пройденным 
темам). 

 
 

 
 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе используются следующие образовательные технологии:  
практические занятия, самостоятельная работа студентов. Кроме того, применяются 
следующие интерактивные формы: 

 - портфолио – для накопления и оценки материалов по проблематике курса; 
- микроуроки по работе с речевыми образцами, по работе с лексикой, по работе с 

текстом, по работе над экспрессивной речью, по работе с аудиотекстом и т.д. – для 
реализации профессиональных навыков и умений, сформированных на занятиях по 
практическому курсу основного ИЯ и закрепления теоретических и практических знаний из 
курса методики преподавания ИЯ. 

  
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Тест для зачета 
Критерии оценки: за каждый правильный ответ зачитывается 2 балла. 
«отлично» - 18 - 20 баллов; 
«хорошо» - 14 – 16 баллов; 
«удовлетворительно» - 10 – 12 баллов; 
«неудовлетворительно» - менее 10 баллов. 

 
1. Что означает суть аппроксимального подхода к обучению иноязычному произношению:  

       
      а. ограничение количества звуков и интонационных моделей, подлежащих обработке в   
специальных упражнениях; 

б. включение в фонетический минимум всех звуков, звукосочетаний, фонетических явлений, 
интонационных моделей; 
в. приблизительное артикулирование некоторых звуков; 
г. проведение сопоставительного анализа фонетических систем родного и иностранного 
языков; 
д. предъявление минимума требований к иноязычному произношению. 
 
2.Цель обучения активной лексике: 

      а. выражать мысли в диалогической речи, а также понимать читаемое, 
б. выражать мысли и понимать мысли других в устной и письменной речи; 
в. выражать мысли и понимать мысли в устной речи. 
 
3.Выделите лингвистические характеристики диалогической речи: 

      а. штампы, клише, разговорные формулы; 
б. мотивированность; 
в. эллиптичность; 
г. ситуативность; 
д. направленность; 
е. нулевая формальная соотнесённость реплик; 
ж.модально-оценочные слова; 
з. реплицирование. 
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4.Организуйте учебные действия учащихся VI класса, направленные на овладение устной 
темой «Путешествие», на этапе совершенствования навыков и развития речевого умения (3 
этапа); 
а. беседа на основе прочитанного дома текста; 
б. рассказ о путешествии по опорным словам; 
в. высказывания учащихся на уровне сверхфразового единства по ситуации; 
г. аудирование рассказа учителя по теме; 
д. изложение основного содержания разговорного текста; 
е. рассказ по серии юмористических картин. 
 
5.Какие из приведённых справа описаний проявляются в мотивационно-побудительной, 
аналитической и исполнительной частях деятельности ? 

       а. Мотивационно-                1. Происходит осмысление принятого  
    побудительная                   сообщения, его переработка во                                 
                                                 внутреннем плане; формируется           
б. Аналитико-                         программа будущего высказывания  

          синтаксическая                  и его конструирование; 
                                              2. Происходит внешняя реализация   
в. Исполнительная                  высказывания в виде артикуляцион- 
                                                  ных движений возникает продукт  
                                                  деятельности, результатирующийся  
                                                   в речевых действиях, поступках  
                                                   слушающего. 
                                               3. реализуется естественная потреб- 
                                                   ность человека в общении, под  
                                                    влиянием мотива и цели созревает 
                                                    замысел высказывания. 
 
6.Соотнесите понятия в левой колонке с их определениями. 

      а. мотив аудирования; 
б. цель аудирования; 
в. продукт аудирования; 
г. результат аудирования. 

1.  Умозаключение, к которому приходит человек в результате слушания; 
2. Раскрытие смысловых связей, осмысление поступающей на слух информации; 
3. Мысли, определённая смысловая информация другого человека; 
4.Понимание или непонимание речевого сообщения, ответное говорение слушающего. 

 
7.Какому виду чтения соответствует указанный слева объём информации? 
А. Общее содержание, основная тема сообщения; 
Б. идейная направленность и факты, аргументирующие оценку автора; 
С. Основные факты в логической последовательности. 
1.Изучающее чтение; 
2.Ознакомительное чтение; 
3.Просмотровое чтение. 

 
8.Соотнесите группы орфографически-сложных слов с их примерами. 
      Односложные слова с закрытым слогом; 

Слова с открытым слогом; 
Слова с буквосочетаниями гласных с «r»; 
Слова с типичными буквосочетаниями гласных и согласных; 
Слова, орфография, которых подчинена историческому принципу. 

 
     А. take, mile, rose 
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B. clean, may, book, eight 
 
C. hot, hit, cat, bed 
 
D. one, busy, two, answer 
 
E. car, her, firm 

 
9.Соотнесите приведённые справа описания с соответствующими принципами отбора 
фонетического минимума. 
 

А. Принцип соответствия потребностям общения; 
Б. Принцип нормативности; 
В. Стилистический принцип; 
Г. Принцип учёта родного языка. 
 
с учётом данного принципа диалектно окрашенный фонетический материал не подлежит 
включению в минимум; 
включение в минимум звуков, без которых общение невозможно; 
включение в минимум фонетического материала, вазывающего характерные 
произносительные трудности у учащихся той или иной национальности; 
овладение полным стилем произношения. 

 
10.Какие характеристики грам. минимума могут вызвать 
 А. межъязыковую интерференцию и Б. внутреннюю интерференцию. 
 

А. наличие аналогичных или близких явлений в родном языке учащихся; 
Б. отсутствие аналогичных или близких явлений в родном языке учащихся; 
В. богатство и разнообразие морфологических форм; 
Г. наличие многозначных, омонимических явлений; 

 
II.  Напишите научно-методическое обоснование своего урока. 
III.   Проведите урок по предложенной теме. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

А) Основная литература 
1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Б) Дополнительная литература 

1. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
2. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
3. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
4. Колесникова И.Л. Англо-русский терминологический справочник по методике 
преподавания иностранных языков/ И.Л. Колесникова, О.А. Долгина. − М.: Дрофа, 2008. − 
432 с. 
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5. Ковальчук М.А. Дискуссия как средство обучения иноязычному общению: метод. пособие 
для преподавателей иностр. яз./ М.А. Ковальчук. − М.: Высш. шк.: Школа Китайгородской, 
2008. − 144 с. 
6. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: учеб.-метод. 
пособие/ С.К. Фоломкина; науч. ред. Н.И. Гез. − М.: Высш. шк., 2005. − 256 с. 
7. Hartman R.R.K. Teaching and Researching lexicography: учеб. пособие/ R.R.K. Hartman. − 
Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press: Pearson Education Limited, 2005. − 211 
p. 
8. Hatim B. Teaching and Researching Translation: учеб. пособие/ B. Hatim. − Beijing: Foreign 
Language Teaching and Research Press: Pearson Education Limited, 2007. − 254 p. 
9. Hughes R. Teaching and Researching Speaking: учеб. пособие/ R. Hughes. − Beijing: Foreign 
Language Teaching and Research Press: Pearson Education Limited, 2007. − 197 p. 
10. Hyland K. Teaching and Researching Writing: учеб. пособие/ K. Hyland. − Beijing: Foreign 
Language Teaching and Research Press: Pearson Education Limited, 2007. − 248 p. 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Оргтехника: интерактивная доска,  компьютер, экран.  Комплект компьютерных 
презентаций. 
 
II. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Краткое изложение программного материал дано в программе на странице 5. 

 
III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)  

3.1 Методические указания для преподавателя.  

 Данная учебная дисциплина входит в блок дисциплин специализации (ДС.Ф3) и 
связана   с  циклом общепрофессиональных дисциплин (ОПД.Ф.1, ОПД.Ф.4, ОПД.Ф.5, 
ОПД.Р.1,2) и циклом общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(ГСЭ.Ф.6).  

Данная дисциплина предваряет изучение дисциплин специализации, учебную и 
производственную практику по специальности 031001.65 -  «ФИЛОЛОГИЯ». 

Отвечая всем необходимым требованиям, данная дисциплина ставит своей целью 
познакомить будущих специалистов с особенностями процесса преподавания иностранного 
языка на разных этапах обучения, основными способами формирования слухо-
произносительных, лесических,  грамматических навыков.  

Непосредственные учебные задачи дисциплины, перечисленные в Рабочей программе 
(стр.3), наглядно демонстрируют его многоаспектность. Для эффективного выполнения 
полного комплекса указанных задач в процессе усвоения данной дисциплины 
необходимо, с одной стороны, сформировать у студентов умения планировать 
изучаемый материал, разрабатывать обучающие материалы, диагностирующие 
(контролирующие) материалы, организовывать самостоятельную работу учащихся, а с 
другой стороны, способствовать овладению учащимися практическими основами  
организации процесса обучения ИЯ. 

 Методическое построение всей дисциплины строится таким образом, чтобы 
обеспечить изучающему данную дисциплину постепенное, интегрированное освоение.  
           Методические указания для студента 

Подробное изложение учебного материала, необходимого для усвоения в ходе 
изучения дисциплин «Практикум по планированию», представлено в рабочей программе 
данной дисциплины. На первом практическом/семинарском занятии студентам предлагается 
данная рабочая программа для ознакомления с объемом учебного материала, необходимого 
для усвоения, в ходе практических/семинарских занятий, а также на самостоятельное 
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изучение. Кроме того, в рабочей программе представлен список обязательной и 
дополнительной литературы, формы контроля, образцы тестовых заданий.  

Объем часов, предусмотренных на практические занятия, составляет 18 ч. К обсуждению 
на практических/семинарских занятиях предлагается ряд вопросов, касающихся ключевых 
аспектов данной дисциплины, а также теоретические вопросы и практические задания, 
которые были изучены и выполнены  самостоятельно.  
          Учебный материал курса, изучаемый в ходе практических/семинарских занятий,  
разбит на темы, представленные в виде семинарских занятий. В начале каждого раздела 
вниманию студентов предлагается развернутый план ключевых вопросов. Перечень 
вопросов акцентирует внимание на наиболее важных проблемах. Отдельные вопросы из 
предлагаемого плана могут быть рекомендованы преподавателем для углубленного изучения 
и освещения с привлечением дополнительной литературы в виде докладов и рефератов.  

 
3.2 Методические указания к семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям 

Практическое занятие №1 (2ч.) 
Тема:  Урок иностранного языка  
План:  

1. Типология и технология уроков ИЯ.  
2. Методический стандарт и его составляющие.  
3. Значение планирования и виды планов. 
4. Межпредметные связи на уроках ИЯ 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
  
Практическое занятие №2 (2ч.) 
Тема:  Профили обучения  
План:  

1. Дошкольный, школьный, филологический, нефилологичекий, курсовой профили.  
2. Дистанционное обучение. 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: 
учеб. пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 
Дополнительная литература:  

      2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ 
Л.К. Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
      3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении 
иностранным языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
  4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
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Практическое занятие №3 (2ч.) 
Тема: Современные методы обучения ИЯ 
План:  

1. _________________________________________________________________ К
оммуникативный метод обучения.  

2. _________________________________________________________________ Л
ичностно-ориентированные и игровые технологии обучения 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
 
Практическое занятие №4 (2ч.) 
Тема: Профессиональная деятельность учителя/ преподавателя ИЯ 
План:  

1. Профессионально значимые качества и умения.  
2. Новые требования к учителю/преподавателю ИЯ в контексте перспективного 

развития языкового образования.  
3. Формы сотрудничества учителя/ преподавателя и студента/ученика. 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 

 
Практическое занятие №5 (2ч.) 
Тема:  Формирование слухопроизносительных, грамматических, лексических навыков 
План:  

1. Устный вводный курс и его разновидность. Роль и место фонетической зарядки на 
уроке.  

2. Пути совершенствования процесса формирования лексических навыков. Виды 
условно-речевых лексических упражнений.  

3. Система упражнений на формирование грамматического навыка. Связь грамматики с 
лексикой. 

 
Обязательная литература: 
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1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
 
Практическое занятие №6 (2ч.) 
Тема: Обучение аудированию и чтению 
План:  

1. _________________________________________________________________ С
истема упражнений для обучения аудированию текстов на английском языке. 

2. _________________________________________________________________М
етодическая система обучения аудированию в школьных УМК.  

3. _________________________________________________________________ С
истема упражнений для обучения изучающему, ознакомительному и 
просмотровому чтению.  

4. _________________________________________________________________ Т
ехнология обучения чтению вслух и про себя. 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
 
Практическое занятие №7 (2ч.) 
Тема:  Методика работы с текстами на занятиях по английскому языку  
План:  

1. _________________________________________________________________ С
истема работы с учебным текстом.  

2. _________________________________________________________________ С
истема работы  с литературно-художественным текстом. 

3. _________________________________________________________________ С
истема работы с публицистическим текстом. 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
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3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
 
Практическое занятие №8 (2ч.) 
Тема:  Обучение говорению 
План:  

1. _________________________________________________________________П
роблема обучения иноязычному общению в преподавании ИЯ.  

2. _________________________________________________________________ С
истема упражнений для обучения монологической и диалогической речи. 

3. _________________________________________________________________ Т
ехнология использования опор при обучении монологической и диалогической 
речи. 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
 
Практическое занятие №9 (2ч.) 
Тема:  Обучение письму и письменной речи 
План:  

1. Упражнения и приемы обучения письму. 
2.  Контроль в обучении ИЯ. Функции и виды контроля. Формы организации контроля. 
3. Технология подготовки и использования проверочных заданий.  
4. Технология подготовки и использования тестов. 

 
Обязательная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие: Рек. УМО/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. − М.: Академия, 2008. − 335 с. 

Дополнительная литература:  
2. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.: рек. УМО/ Л.К. 
Латышев, А.Л. Семенов. − М.: Академия, 2005. − 256 с. 
3. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам: учеб. пособие/ А.В. Зубов, И.И. Зубова. − М.: Академия, 2009. − 143 с. 
4. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика: 
учеб-метод. пособие/ Г.А. Китайгородская. − М.: Высш. шк.: Школа Ктайгородской, 2009. − 
278 с. 
 

3.3 Методические указания по выполнению курсовых работ и рефератов 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены. Написание рефератов не 
предусмотрено программой. 
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 Методические указания по самостоятельной работе студентов 

 Организация самостоятельной работы студентов по курсу «Практикум по 
планированию» предполагает работу с учебными пособиями по дисциплине, периодическими 
изданиями, методическими пособиями, научными публикациями с целью более глубокого и 
всестороннего ознакомления с различными взглядами на изучаемые вопросы. Кроме этого, 
самостоятельная работа студентов нацелена на практическое применение полученных знаний. 
Тематика теоретических вопросов и практических заданий унифицирована, что в значительной 
степени облегчает студентам самостоятельное усвоение учебного материала. Контроль 
успешного усвоения самостоятельно изученного материала осуществляется в ходе 
практических/семинарских занятий, в ходе тестов текущего, промежуточного и итогового 
характера.    

 Самостоятельная работа студентов нацелена на развитие научного мышления,  
соответствующего методологии предмета,  стремится научить их  самостоятельному  поиску в 
изучаемой области знаний, привить им умение самостоятельно перерабатывать 
фундаментальную и текущую научную информацию по предмету, самостоятельно делать 
обобщения и выводы из данных, приводимых в специальной литературе. 

Студентам заранее предлагается список тем для самостоятельного изучения, 
рекомендуется список обязательной и дополнительной литературы.  

 
IV. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Усвоение учебного материала, изложенного в ходе практических/семинарских 
занятий, а также самостоятельного изучения  контролируется в формате текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний.  

 
 Текущий контроль знаний  

Текущий контроль знаний осуществляется в виде фронтального устного опроса на 
практических занятиях и в ходе выполнения тестовых заданий.  
Промежуточный контроль осуществляется в виде терминологических диктантов, мини-
тестов по пройденному материалу, практикуется устный опрос пройденной или 
самостоятельно изученной темы.  
Итоговый контроль знаний  

Итоговый контроль представлен в форме  зачета, который проводится в конце 7-го 
семестра. Зачет проводится в виде письменного теста (примерный вариант дан в программе 
на стр.10) и проведении миниурока. 

 
V. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ходе изучения данной дисциплины используются как традиционные формы учебной 
деятельности: практические/семинарские занятия в диалоговом режиме, а также 
информационные технологии, а именно: 

• портфолио – для накопления и оценки материалов по проблематике курса; 
• решение методических задач с целью отработки сформированных навыков и умений 

по практическому курсу основного ИЯ, а также практических и теоретических  
знаний из курса методики обучения ИЯ; 

• использование информационных технологий с целью систематизации и творческого 
освоения знаний по изучаемой дисциплине. 
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