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Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка» посвящена изучению мето-

дических основ преподавания иностранных языков и характеризуется практикоориентиро-

ванной направленностью, а именно знакомит студента с практической стороной профессии 

учителя/преподавателя иностранного языка, демонстрирует связь начавшихся ранее теорети-

ческих курсов с практикой и в целом задает направленность профессионального обучения.  

Курс предполагает освоение студентами теоретической базы, включающей методические, 

педагогические, психологические и филологические знания и раскрывающей закономерно-

сти процесса обучения иностранному языку как средству межкультурной коммуникации, 

развития и воспитания личности обучающихся. 

Особое внимание уделяется умению творчески применять полученные знания на практике: 

планировать разные типы уроков в зависимости от этапа обучения, подбирать адекватные 

упражнения по формированию языковых навыков и развитию речевых умений обучающих-

ся.    

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: формирование компетен-

ций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, которые в рамках данной учебной дисциплины предполагает, 

что студент должен знать сущность и закономерности процессов преподавания и изучения  

иностранных языков, методы и средства обучения иностранному языку, принципы формиро-

вания языковых и речевых навыков, современные методические направления и концепции 

обучения иностранным языкам. В результате изучения дисциплины студент способен спла-

нировать урок в соответствии с конкретным учебно-методическим комплексом, справляться 

с решением методических задач в различных педагогических ситуациях, анализировать су-

ществующие учебные пособия и создавать учебно-методические комплексы, адекватные це-

лям, задачам, уровням обучения и возрасту учащихся. Кроме того, студенты будут владеть 

средствами и методами профессиональной деятельности учителя/преподавателя иностранно-

го языка и использовать в профессиональной деятельности инновационные технологии обу-

чения иностранным языкам. 

 

Темы занятий: Теория обучения иностранным языкам как научная область. Принципы обу-

чения иностранным языкам. Средства обучения иностранным языкам: упражнения как сред-

ство обучения иноязычной речевой деятельности. Методические основы организации обуче-

ния устному и письменному иноязычному общению. Основы формирования речевого навы-

ка. Обучение слухо-произносительной стороне речи. Обучение лексической стороне речи. 

Обучение грамматической стороне речи. Обучение чтению как базовому умению. Обучение 

аудированию. Обучение говорению как одному из ведущих видов речевой деятельности. 

Обучение монологической и диалогической речи. Обучение письму и письменной речи. Со-

временные подходы к обучению иностранным языкам. 

 

Образовательные технологи: а) лекции: монолекции, лекции по принципу обратной связи, 

лекции-презентации; б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального 

опроса, устные выступления, доклады, дискуссии, проекты, творческое задание, деловая иг-

ра. 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


