
Национальный исследовательский университете «Высшая школа экономики».  
Программа дисциплины «Основы преподавания иностранных языков» для подготовки магистров 

по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 
 

 

 

 

 

 

Правительство Российской Федерации 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 
 
 
 
 

Программа дисциплины «Основы преподавания иностранных языков» 
 

 
 

для подготовки магистров 
по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация» 
 
 
 
 
 
 

Авторы программы  
Соловова Е.Н., профессор, e.solovova@hse.ru 
Маркова Е.С., доцент emarkova@hse.ru 
 

 
 
 
 

Москва-2016 
 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения разработчика программы 

 
 
 

mailto:e.solovova@hse.ru
mailto:emarkova@hse.ru


Национальный исследовательский университете «Высшая школа экономики».  
Программа дисциплины «Основы преподавания иностранных языков» для подготовки магистров 

по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 
 

 
1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям магистров, обучающихся по программе «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация», ранее не изучавшим дисциплину «Теория и методика 
преподавания иностранных языков». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 
магистров, проходящих обучение по вышеуказанной программе. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ и ФГОС; 
• образовательной программой подготовки магистров; 
• учебным планом подготовки магистров по указанной 

программе.  
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью курса является ознакомление студентов с основами теории и практики 
преподавания иностранных языков в системе непрерывного языкового образования, 
формирование мотивации к дальнейшему развитию профессиональной компетенции в 
области преподавания иностранных языков.  
Задачи курса: 

1. Ознакомление студентов с основами формирования и развития иноязычной 
коммуникативной компетенции; с требованиями планирования, проведения, анализа и 
самоанализа уроков иностранного языка с учетом специфики целевой аудитории и 
учебной ситуации. 

2. Сравнение различных подходов и методов преподавания иностранного языка как 
средства международного общения, принятых в отечественной и зарубежной практике. 

3. Изучение вопросов, связанных с формами контроля языковых, речевых и 
социокультурных навыков и умений, принятых в различных экзаменационных 
системах, а также с учетом современных тенденций обновления содержания 
иноязычного образования в России.  
 

Условием для реализации данных задач является обеспечение необходимого уровня 
профессионально-методической рефлексии на собственный опыт изучения иностранных 
языков, а также установление и реализацию междисциплинарных связей с предметами 
языкового, психолого-педагогического и других циклов учебных дисциплин 
профессиональной подготовки магистров-лингвистов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
- нормативные документы, определяющие специфику развития системы образования на 
современном этапе в целом и системы непрерывного языкового образования, как его 
неотъемлемой части;  
-современные требования к формированию речевых умений (рецептивных и 
продуктивных), языковых навыков и социокультурной компетенции с учетом уровней 
владения иностранным языком по CEFR; 
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- о принятых в системе языкового образования способах контроля языковой, речевой и 
социокультурной компетенции обучающихся; 
- требования к современному уроку иностранного языка и параметрах его анализа и 
оценивания.  
 
Уметь: 
-находить и анализировать нормативные документы для современной системы 
непрерывного языкового образования;  
-применять теоретическую информацию для анализа существующих пособий по 
иностранному языку и для разработки фрагментов урока по обучению отдельным 
аспектам языкам и видам речевой деятельности; 
-выбирать оптимальные формы учебного взаимодействия с учетом специфики целевой 
аудитории и учебной ситуации при планировании фрагментов урока; 
-написать план фрагмента урока и провести обучение по плану; 
-оценить фрагмент урока по предложенной шкале. 
 
В результате освоения дисциплины магистр осваивает следующие компетенции: 
 
Компе
тенции  
по ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Код 
по 
ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы — 
 основные признаки освоения 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

СК-2 
 

СК-
М2 
 

Способен предлагать концепции, модели, 
изобретать и апробировать способы и 
инструменты профессиональной деятельности. 

Фрагменты уроков с 
использованием 
активных методов 
обучения 

СК-4 
 

СК-
М6 
 

способен анализировать, верифицировать, 
оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию и работать в 
условиях неопределенности. 

Анализ УМК по 
иностранным языкам и 
дополнительных 
ресурсов для 
подготовки плана 
урока и его ресурсного 
обеспечения с учетом 
конкретной целевой 
аудитории. 

СК-7 
 

СК-
М1 
 

способен рефлексировать (оценивать и 
перерабатывать) освоенные научные методы и 
способы деятельности. 

Написание плана урока 
и проведение анализа 
урока с использование 
предложенных шкал 
оценивания. 

ПК-5 
 

ИК-
М5 
 

способен проводить занятия по направлению 
подготовки в образовательных организациях 
высшего образования и непрерывного 
языкового образования, используя 
современные методики обучения; 

Подготовка планов 
занятий по теме.  
 

ПК-7 
 

ИК-
М7 
 

способен разрабатывать диагностические 
материалы для текущего, промежуточного и 
итогового контроля в системе непрерывного 

Подготовка планов 
занятий по теме.  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Данная дисциплина является адаптационной дисциплиной подготовки магистров по 

образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» и  
предлагается студентам первого курса. Его общая трудоемкость составляет 3 з. ед. (20 
часов лекций и 26 часов семинарских занятий, 68 часов самостоятельной работы).  
 

5. Формы проведения занятий 
Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, лекций-бесед, 

мини-лекций/докладов и самостоятельных презентаций студентов по заданным темам и 
проблемам курса. Семинарские занятия проводятся с использованием таких форм 
обучения как:  
• обсуждения, дискуссии и круглые столы; 
• парные/ индивидуальные/групповые проекты;  
• проведение микро уроков с последующим анализом проведенных фрагментов урока по 

заданным шкалам оценивания.  
 

6. Формат и содержание текущего и промежуточного контроля. Критерии 
оценивания знаний и умений.  

 
Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. 
Накопленная оценка составляет 60% и включает выполнение следующих заданий: 

 
• составление фрагментов занятия по развитию речевых умений и языковых навыков;  
• проведение микро урока по плану и анализ/самоанализ фрагмента урока; 
• выполнение тестов по пройденным темам.  

 
Письменные задания сдаются в срок, обозначенный преподавателем. Допустимая 
задержка письменного задания не может превышать двух недель после получения 
задания. После этого срока письменная работа может не проверяться и не 
засчитываться.  
 
Экзамен составляет 40% от результирующей оценки и проводится ввиде устного 
собеседования по содержанию курса. 
 
 

1. План фрагмента урока дает представление о: 
• готовности студентов к реальной профессиональной деятельности; 
• степени профессиональной компетенции будущего преподавателя; 
• способности предвосхищать возможные сложности и обеспечивать необходимый 

уровень содержательных, языковых и речевых опор для выполнения учебных 
заданий; 

• способности соединять теорию и практику; 
• осознанности принятия решений с учетом выбранной условной учебной ситуации.  
 
План фрагмента урока составляется по заданному формату, обсуждается на семинарах.  
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Тест  по теме может предлагаться преподавателем произвольно на любом занятии, а не 
только на последующем после чтения лекции по данной теме. Тест строится на заданиях 
закрытого типа и с частично-конструируемыми ответами.  
 

Образцы заданий коммуникативного диктанта 
1. Прослушайте называемые понятия, определите лишнее понятие в ряду и  запишите 
его. 

Цели, содержание, принципы, методы, средства, УМК 
 
2. Ролевое проигрывание фрагмента урока используется с целью обеспечить: 

• плавный переход от теории к практике; 
• возможность почувствовать себя в роли учителя; 
• понимание профессиональных проблем на этапе подготовки занятия и на этапе его 

проведения, причин возможных расхождений исходного плана и его реального 
воплощения на уроке; 

• осознание своих сильных и слабых сторон в процессе подготовки и проведения 
учебного занятия.  

Параметры оценивания ролевого проигрывания фрагментов урока 

1. Фрагмент урока логичен, имеет четкую и понятную цель. + - 
2. Задания продуманы и обеспечены необходимыми опорами   
3. Преподаватель хорошо управляет ходом учебного общения, поддерживает 
оптимальный темп выполнения каждого задания  

  

4. Речь учителя лаконична, грамотна, говорит об умении адаптировать ее к 
реальным условиям и учебным ситуациям  

  

5. Учитель хорошо «чувствует» аудиторию, умеет устанавливать обратную 
связь, использовать формы поощрения и корректирования деятельности учащихся  

  

 
 
 

7. Тематический план  
 

Название раздела/ темы Все
го 

Аудиторная работа Самостоят
ельная 
работа 

Лекции Семинары  

Раздел 1. Развитие современной системы 
непрерывного языкового образования и 
базовые категории методики 
преподавания иностранных языков.  

 4 2 16 

Основные методические категории. Цели и 
содержание обучения иностранным языкам в 
школе и вузе. Принципы и средства обучения 
иностранным языкам,  

    

Раздел 2. Обучение аспектам языка   4 8 10 
1. Обучение лексике. Обучение грамматике. 
Обучение фонетике.  
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Раздел 3. Обучение видам речевой 
деятельности 

 4 10 12 

1. Обучение и контроль умений 
аудирования. Обучение и контроль 
умений чтения. Обучение и контроль 
умений говорения. Обучение и контроль 
умений письменной речи. 

    

Раздел 4. Урок иностранного языка  4 4 10 
Методическое содержание современного 
урока иностранного языка. Параметры 
анализа урока. Планирование и проведение 
урока иностранного языка с учетом 
особенностей целевой аудитории 

    

Раздел 5. Современные педагогические 
технологии. 

 4 2 20 

Итого 114 20 26 68 

8. Содержание дисциплины   
РАЗДЕЛ 1. Развитие современной системы непрерывного языкового образования и 
базовые категории методики преподавания иностранных языков. 
 
Тема. 1. Непрерывное языковое образование в современной системе образования 
личности. 
Современная парадигма образования, ее основные постулаты. Цели и задачи развития 
современной системы образования. ФГОС для системы среднего и высшего образования, 
их отличия от стандартов предыдущего поколения. Нормативные документы, 
определяющие развитие системы образования. Место и роль языкового образования в 
общей системе образования личности.  
 
Тема 2. Цели и содержание обучения иностранным языкам в школе и вузе с учетом 
ФГОС. 
Понятие коммуникативной компетенции, ее компоненты и уровни. Общеевропейская 
шкала уровней (CEFR) и ее влияние на развитие международной и национальных систем 
языкового образования. Цели обучения иностранным языкам в России. Нормативные 
документы для системы развития языкового образования в РФ. Содержание обучения 
иностранному языку с учетом ФГОС. Международные и национальные языковые 
экзамены.  
Вопросы на контроль знаний 
• В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета? 
• С какими смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным 

языкам, чем определяется данное взаимодействие? 
• Как определяется комплекс целей обучения иностранным языкам в отечественной и 

зарубежной методиках? 
• Что входит в общеевропейское и отечественное понимание коммуникативной 

компетенции?  
• Как соотносятся требования к формированию коммуникативной компетенции с 

различными компонентами содержания обучения иностранным языкам? 
• Что отличает единицы языка от единиц речи?  
• Что такое навыки и умения? 
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• Что можно отнести к основным нормативным документам по обучению иностранным 

языкам в школе и вузе? 
• Каковы основные дидактические и методические принципы обучения иностранным 

языкам? 
• Что может считаться средствами обучения иностранному языку и каковы подходы к их 

классификации? 
 

Формируемые профессиональные умения 
• Раскрыть суть различных компонентов коммуникативной компетенции, определять их 

значение при обучении иностранному языку в школе и вузе.  
• Ознакомиться с и анализировать учебные и рабочие программы по иностранным 

языкам. Соотнести тематику учебного общения базовых УМК с требованиями 
нормативных документов. 

• Представить и спланировать комплекс решаемых целей и задач в рамках изучения темы 
с учетом реальных возможностей и потребностей обучаемых. 

• Оценить степень коммуникативной, образовательной и воспитательной ценности 
конкретных заданий. 

• Оценить образовательный возможности УМК по конкретной темы для заданной 
аудитории.* (* отмечаются задания повышенного уровня сложности) 
 

РАЗДЕЛ 2. Аспекты обучения иностранным языкам 
 
Тема 4. Лексический аспект обучения иностранному языку 
 

Роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции. Трудности, связанные с формой, значением и употреблением слов, пути их 
предвосхищения и минимизации. Коннотативные особенности слов, фоновая и 
безэквивалентная лексика. Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом 
потенциальных сложностей. Лексические навыки и умения, роль синтагматических и 
парадигматических связей слов при их  формировании. Система лексических упражнений, 
направленная на установление различных связей слова.  Семантическое поле и факторы, 
определяющие его динамику. Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и значение.  
Контроль уровня сформированности лексических навыков. 

 
Проверяемые знания 
• Типология трудностей, обусловленных особенностями формы, значения, употребления 

лексических единиц (ЛЕ).  
• Способы семантизации и определение возможных трудностей, связанных с каждым из 

названных способов. 
• От чего зависит объем и качественные характеристики семантического поля учащихся. 

Роль синтагматических и парадигматических связей слов в его формировании.  
• Упражнения на формирование лексических навыков на уровне слова, словосочетания, 

предложения, сверхфразового единства. 
• Роль и задачи использования лексических игр на уроке ИЯ.  
• Способы контроля лексических навыков, принятые в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ. 
Формируемые профессиональные умения 
• Выбрать способ семантизации конкретных слов и объяснить свой выбор (с учетом 

особенностей аудитории и конкретной лексики по теме). 
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• Задавать вопросы, направленные на контроль правильности понимания значения новых 

слов, а также провоцирующих ее употребление в различных контекстах. 
• Разработать задания на актуализацию лексики в различных контекстах и ситуациях. 
• Проверить усвоение лексики различными способами. Разработать тестовые задания 

на контроль лексики.* 
 
Тема 5. Фонетический аспект обучения иностранному языку 
 

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Цели и задачи, особенности работы по формированию данных навыков, 
обусловленные характером аудитории/ учебного курса. Слухо-произносительные и 
ритмико-интонационные навыки. Типология ошибок. Сущность акустического, 
артикуляторного, дифференцированного подходов к обучению фонетики. Фонетическая  
зарядка, ее роль и место на уроке иностранного языка. Определение цели и содержания 
фонетической зарядки при формировании смежных языковых и речевых навыков.  

 
Проверяемые знания  
• Какова роль фонетических навыков в системе обучения иностранным языкам? 
• Какие навыки составляют сущность фонетического навыка?  
• Назовите основные подходы к обучению фонетике, особенности их использования  в 

зависимости от целей обучения иностранным языкам.  
• Определите причины возникновения фонетических ошибок, их типологию.  
• Назовите различные способы исправления фонетических ошибок.  
• Назовите учебные пособия, где можно найти систему упражнений на отработку звуков, 

ударения, интонации и т.д. 
Формируемые профессиональные умения 
• Объяснить артикуляцию звуков: а) доступно, с опорой на родной язык б) научно. 
• Распознавать и маркировать фонетические ошибки в речи учащихся (на материале 

фрагментов видео уроков). 
• Определить содержание и место фонетической зарядки с целью предвосхищения 

трудностей при работе с конкретным языковым и речевым материалом, а также при 
коррекции недостаточно сформированных фонетических навыков на среднем и старшем 
этапе обучения в школе.  

Тема 6. Грамматический аспект обучения иностранному языку 
Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Сущность имплицитного, эксплицитного, 
дифференцированного подходов к формированию грамматических навыков. Межъязыковая 
и внутриязыковая интерференция и типология грамматических ошибок. Задачи 
использования грамматических игр на уроке ИЯ. Формы контроля  уровня 
сформированности грамматических навыков, принятые в отечественной и зарубежной 
практике обучения ИЯ.  
 
Проверяемые знания 
• Роль грамматических навыков в системе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции.  
• Существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им 

методы, правомерность их использования в школе на различных этапах обучения.  
• Как сделать отработку грамматического материала интересной и личностно значимой 

для учащихся. Грамматические игры на уроке ИЯ. Создание условно-коммуникативных 
и коммуникативных ситуаций для актуализации грамматического материала.  
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• Способы контроля уровня сформированности грамматических навыков, принятые в 

отечественной и зарубежной  практике обучения ИЯ. 
Формируемые профессиональные умения 
• Фиксировать грамматические ошибки учащихся на уроке/ на материале фрагментов 

видео уроков/. 
• Составление списка грамматических явлений, которые невозможно объяснить 

индуктивно/ которые вызывают наибольшую сложность учащихся в связи с 
межъязыковой и внутриязыковой интерференцией.  

• Составление банка заданий по развитию и контролю грамматических навыков.  
 
РАЗДЕЛ  3. Обучение видам речевой деятельности. 
 
Тема 7. Обучение аудированию 
 

Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным языком. 
Аудирование как цель и как средство обучения. Основные механизмы аудирования и 
способы их формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при 
обучении аудированию. Система упражнений на формирование различных механизмов 
аудирования. Этапы работы с аудио текстами. Способы контроля сформированности 
данных речевых умений. Содержание и структура тестовых заданий по аудированию в 
системе международных экзаменов.  

 
Проверяемые знания  
• Роль аудирования в практическом овладении ИЯ. 
• Механизмы аудирования и способы их формирования и развития.  
• Объективные трудности аудирования и способы их предвосхищения и снятия при 

работе с аудиотекстами. 
• Этапы работы с аудиотекстом, их цели, содержание, особенности.  
• Возможности использования аудирования как средства формирования смежных  

речевых и языковых навыков и умений.  
• Различные способы контроля навыков аудирования, их плюсы и минусы. 
• Формат контрольных заданий  на аудирование, принятых в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ. 
Формируемые профессиональные умения 
• Методически грамотно организовать работу с предложенными аудио текстами,.  
• Обосновать не/целесообразность выбора тех или иных упражнений, последовательность 

их использования при формировании навыков аудирования на уроке.  
• Соединять обучение аудированию с обучением различным аспектам языка и видам 

речевой деятельности. 
 
Тема 8. Обучение чтению 
 

Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. Этапы обучения 
чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обучения. Виды чтения 
и система упражнений по их формированию. Текст и система работы с ним. Способы и 
формы контроля сформированности навыков и умений чтения, сложившиеся в 
отечественной и зарубежной практике преподавания иностранного языка.  
 
Проверяемые знания 
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• Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности и как средство формирования 

смежных речевых и языковых навыков.  
• Сущность навыков чтения.  
• Особенности и задачи  формирования техники чтения у учащихся разного возраста. 
• Основные виды чтения, выделяемые в отечественной и зарубежной  методике 

преподавания ИЯ. 
• Содержание и этапы работы с текстом. Их задачи, упражнения и задания, используемые 

на каждом из них.   
• Критерии отбора текстов для различных этапов обучения в школе. Плюсы и минусы 

использования  аутентичных текстов.  
• Содержание и формы контроля умений чтения, принятые в отечественных и 

международных экзаменах.  
Формируемые профессиональные умения 
• Определить и конкретно формулировать цели работы с текстом.  
• Использовать письменный текст с целью формирования различных языковых и речевых 

навыков. 
• Проанализировать систему упражнений по работе с текстом в одном из УМК. 

Объяснить целесообразность их выполнения в предложенной последовательности.  
• Подготовить фрагмент урока по работе с текстом для конкретной целевой аудитории. 
 
Тема 9. Обучение говорению 
 
 Формы речи и формы общения. Условия  порождения речи. Реальные, условные и 
проблемные ситуации, способы их создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидности 
и характеристики. Способы обучения говорению " сверху вниз” (на базе теста) и “снизу 
вверх”(без опоры на текст). Роль речевой установки и опор при обучении говорению. 
Контроль сформированности умений устноречевого общения в отечественной и 
зарубежной практике обучения ИЯ.  
 
Проверяемые знания 
• Условия порождения речи.  
• Особенности и способы создания реальных, проблемных и условных ситуаций общения 

на уроке. 
• Основные характеристики и разновидности монолога и диалога. 
• Способы обучения монологу и диалогу.  
• Способы создания необходимых опор при обучении говорению. 
• Формы контроля навыков говорения, принятые  в отечественной и зарубежной практике 

обучения ИЯ.  
Формируемые профессиональные умения 
• Анализировать приемы создания реальных/ проблемных/ условных речевых ситуаций 

на уроке ИЯ.  
• Разработать фрагмент урока по говорению, обеспечить достаточный, но не избыточный 

уровень языковых, речевых, содержательных опор при обучении монологу/ диалогу. 
 
Тема 10. Обучение письму 
 

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике.  Обучение письму как цель и 
как средство обучения иностранному языку. Цели, содержание, этапы формирования 
навыков письменного общения. Обучение графике, орфографии, различным формам записи 
и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в школе. Место обучения письму на 
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уроке иностранного языка. Виды письменного контроля, используемые в отечественной и 
зарубежной практике обучения ИЯ.  
 
Проверяемые знания 
• Что понимается под письмом в лингвистике и методике? 
• Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности и как способ формирования 

смежных языковых и речевых навыков и умений. 
• Содержание обучения письму на различных этапах обучения иностранным языкам в 

школе.  
• Типологические трудности обучения графике, орфографии, формам записи, письменной 

речи. 
• Система упражнений и заданий, направленная на формирование выше перечисленных 

навыков и умений.  
• Содержание и формат отечественных и международных экзаменов по контролю умений 

письма и письменной речи.  
Формируемые профессиональные умения 
• Обеспечить использование различных опор при подготовке к письменным работам. 
• Составлять задания для формирования и контроля навыков письменной речи. 
 
РАЗДЕЛ 4. Урок иностранного языка сегодня 
 

Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая 
направленность, ситуативность функциональность и новизна на уроке ИЯ; способы их 
обеспечения. Требования к современному  уроку ИЯ, его основные черты. Схема анализа 
урока. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные модели их взаимодействия. 
Особенности использования различных режимов работы /фронтальной,  групповой, парной, 
индивидуальной/. Осуществление обратной связи. Контроль и  способы исправления 
ошибок. Дисциплина на уроке и действия учителя по ее поддержанию. Мотивация, ее 
источники и роль в  решении   дисциплинарных проблем. Составление плана урока.  
 
Проверяемые знания 
• Сущность методического содержания урока иностранного языка.  
• Особенности тематического и поурочного планирования. 
• Формы взаимодействия учителя и учеников на уроке, способы их организации. 
• Способы обеспечения обратной связи на уроке. 
• Основные режимы работы на уроке, особенности их использования.  
• Формы контроля и исправления ошибок. 
• Действия учителя по поддержанию дисциплины на уроке. 
• Источники создания мотивации на уроке и ее роль в решении дисциплинарных 

проблем. 
Формируемые профессиональные умения  
• Записать фотографию урока и уметь проанализировать его с различных позиций. 
• Написать план фрагмента урока, учитывая особенности целевой аудитории.  
• Анализировать различные источники создания мотивации на уроке, режимы и формы 

работы.  
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9. Образовательные технологии 

Традиционные образовательные технологии:  информационные лекции, семинары, 
практические занятия.  

Технологии проблемного обучения: проблемные лекции, практикумы.  
Интерактивные технологии: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии.  

 

10.Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Результирующая оценка складывается из накопленной оценки (0,6) и оценки, 

полученной за экзамен (0,4).   
Накопленная оценка высчитывается в процентах и переводится в баллы по 

следующей шкале: 
100 - 95 =10 
94 – 89 = 9 
88 – 83 = 8 
82 – 77 = 7 
76 – 71 = 6 
70 – 65 = 5 
64 – 60 = 4 
59 – 50 = 3 
49 – 31 = 2 
30 – 0 = 1 
 
 
При оценке контрольной работы учитывается: правильность ответов на вопрос 
При оценке самостоятельной работы учитывается: правильность выполнения 

задания, полнота освещения материала, корректные ссылки на источник материала, 
структура и логичность изложения, стилистическое соответствие. 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 Основная литература 

 
1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. – М.: АСТ. 

Астрель, 2010г. (15 п.л.). 
2. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам. – 

М.: АСТ. Астрель, 2010 г – 192с. (12 п.л.).  
3. Соловова Е.Н., П. Аренс. Видео курс «Reflections on learning and teaching» для системы 

непрерывного профессионального развития учителя иностранных языков. 
Совместный проект Британского Совета и Министерства Образования России. – М.: 
Динтернал, 2000. 
 
Дополнительная литература  
 

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для 
учителя. – М.: АРКТИ-ГЛОССА, 2000.  
2. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. – 
М.: СТУПЕНИ-ИНФРА, 2002.  
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3. Соловова Е.Н., Махмурян К.С. Дневник по педагогической практике для студентов 
факультетов иностранных языков и профессиональной переподготовки. – М.: Глосса 
Пресс, 2005. 65с. 
4. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур 
и цивилизаций. – Воронеж,“ Истоки” 1996.  
5. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в школе. Общие вопросы теории. 
Учебное пособие для студентов филологических факультетов. – М.: Академия, 2002.  
6. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. – М.: Филоматис, 
2004. 
7. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Царькова В.Б. Учитель иностранного языка. Мастерство и 
личность. – М.: Просвещение, 2010. 
8. Jeremy Harmer. Principles of Foreign Language Learning and Teaching. Longman 2000. 
9. Penny Ur. A course in Language teaching. CUP  
10. Adrian Doff. Teach English. A training course for teachers. CUP, 1995. 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Необходимо наличие проектора для проведения лекционных и семинарских 

занятий, а также для презентаций, подготовленных студентами.  
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