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1. Область применения и нормативные ссылки 

mailto:e.solovova@hse.ru


 

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 

 

Основной целью данного курса является формирование профессиональных умений в 

планировании и проведении курса обучения иностранным языкам, мониторинга и 

оценивания его результативности.  

 

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. 

 основами разработки учебных и рабочих программ по иностранным языкам для 

системы непрерывного языкового образования; 

 с современными учебными и рабочими программами по иностранным языкам и 

другим гуманитарным дисциплинам для различных этапов непрерывного 

языкового образования 

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.  

4. Развитие умений: 

 использовать разнообразные формы и средства обучения для повышения учебной 

автономии слушателей и стимулирования речемыслительной активности 

учащихся на занятиях иностранным языком в школе, вузе, в системе 

дополнительного языкового образования; 

 использования ИКТ и различных технологий при планировании и проведении 

занятий по иностранному языку; 

 рецензирования учебных программ и языковых курсов; 

 работы с различными справочными материалами; написание рецензий на рабочие 

программы и УМК, тезисов выступления, статей, рефератов; составление 

библиографии по теме исследования и т.д.; 

• билингвальных профессионально-коммуникативных умений, готовности 

обсуждать профессиональные проблемы на родном и иностранном языках. 

 



 

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. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

-нормативные документы, определяющие специфику развития системы непрерывного 

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; 

-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;  

-анализировать учебные программы и УМК по иностранным языкам для системы 

непрерывного языкового образования и и написать рецензию на программу и УМК; 

-написать план серии уроков и провести обучение в соответствии с тематическим 

планированием курса, используя оптимальные формы учебного взаимодействия и 

контроля с учетом специфики целевой аудитории и учебной ситуации;  

--оценить программу/ урок по предложенной шкале. 

 

В результате освоения дисциплины магистр осваивает следующие компетенции: 

 

Компе

тенции  

по 

порядк

у 

Код 

по ЕК 

Дескрипторы — 

 основные признаки освоения 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

СК-1 

 

СК-

М2 

 

Способен предлагать концепции, модели, 

изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности. 

Фрагменты уроков.  

СК-2 

 

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-3 СК- способен рефлексировать (оценивать и Написание плана урока 



 

 М1 

 

перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности. 

и проведение анализа 

урока с использование 

предложенных шкал 

оценивания. 

ПК-1 

 

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-2 

 

ИК-

М7 

 

способен разрабатывать диагностические 

материалы для текущего, промежуточного и 

итогового контроля в системе непрерывного 

языкового образования 

Подготовка планов 

занятий по теме.  

 

 

6. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина является обязательной дисциплиной подготовки магистров по 

образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» и  

предлагается студентам первого курса. Ее общая трудоемкость составляет 4 з.ед. (30 часов 

лекций и 30 часов семинарских занятий, 92 часа самостоятельной работы).  

 

7. 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.  

 

8. Формат и содержание текущего и промежуточного контроля.  

 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за 

программу модульного курса и ее устную защиту.  

Накопленная оценка составляет 60% и включает: 

• посещение и активное участие в работе семинаров; 

• подготовку мини-презентаций (лекций) на английском языке по выбранной 

теме; 

• разработку фрагментов урока с использованием активных методов; 

• письменное сравнение Примерных программ по иностранным языкам для 

неязыковых вузов с учетом ГОС ВПО и ФГОС, утвержденных НМС при 

Министерстве образования и науки РФ; 

• написание 2х рецензий на программы курсов;  

• написание рецензии на УМК по иностранному языку; 

• составление банков заданий для формирования ИКК; 

• сравнение различных форм работы, определение их ограничений; 

• результаты письменных опросов/ тестов по пройденным темам.  

Оценка за разработанную программу модульного курса составляет 40% результирующей 

оценки и включает написание программы и ее устную защиту на экзамене.  

 



 

9. Тематический план  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Название раздела/ темы Всего Аудитор

ная 

работа 

Самостоят

ельная 

работа 

Раздел 1. Использование различных средств обучения для 

стимулирования речемыслительной активности 

учащихся  

   

1. Использование видео на занятиях иностранного языка    

2. Использование игр на занятиях иностранного языка    

3. Использование изобразительной наглядности на занятиях 

иностранного языка 

   

4. Использование музыки на занятиях иностранного языка    

5. Использование проектной методики на занятиях 

иностранного языка 

   

6. Использование диктантов на занятиях иностранного языка    

7. Использование пословиц на занятиях иностранного языка    

8. Использование словарей на занятиях иностранного 

языка 

   

Раздел 2. Функции, формы и виды языкового контроля     

1. Функции, формы и содержание текущего, 

промежуточного и итогового контроля в курсе 

иностранного языка в средней и высшей школе 

   

2. Стандартизированный контроль в системе языкового 

образования 

   

3. Альтернативные формы контроля в системе языкового 

образования 

   

Раздел 3. Методика разработки программ и курсов    

1. Общий алгоритм разработки программ    

2. Международные принципы ISO и учебная автономия    

3. Технология модульного обучения     

4. Формы обучения и формы учебного взаимодействия     

5. Типология учебных заданий и их сочетание в курсе    

Раздел 3. Зарубежные методы преподавания иностранных 

языков  

   

1. Методы «множественных интеллектов» (MI- Multiple 

Intelligences) и нейролингвистического 

программирования (NLP- Nero linguistic programming) 

   

2. Метод «тотального физического реагирования» 

(Total Physical Response) и «лексический метод» 

(Lexical Approach) 

   

Итого 152 60 92 

СОДЕРЖАНИЕ  

РАЗДЕЛ 1. Использование различных средств обучения для стимулирования 

речемыслительной активности учащихся  

 

Тема. 1. Использование видео на уроке иностранного языка  

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 



 

 Что можно отнести к плюсам/ минусам использования видео на уроках иностранного 

языка? 

 Какие типы видео материалов можно успешно использовать на уроке и иностранного 

языка? 

 Что общего/ отличного можно усмотреть в использовании видео и аудио материалов, а 

также в использовании печатных текстов? 

 Каковы основные этапы работы с видео материалами на уроке иностранного языка? 

 Какие упражнения и задания можно использовать на каждом из этапов? Какие из них 

вам нравятся больше и почему? 

 Чем определяется выбор типов заданий и форм работы с видео на уроках 

иностранного языка? 

 Какова роль учителя при работе с видео материалами? 

 

Формируемые умения 

 анализировать учебные и аутентичные видеоматериалы с учетом педагогической и 

методической целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать видеоматериалы для оптимизации речемыслительной активности 

учащихся с учетом специфики условной или реальной учебной ситуации; 

 разрабатывать систему заданий для оптимизации когнитивного, языкового, 

речевого, социокультурного развития учащихся с использованием видео материлов; 

 проводить занятие с использованием видео. 

 

Список рекомендованной литературы 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2008г.  
2. Пособия для учителя по использованию учебных видео курсов.  
3. Видео курсы к УМК Cambridge English for Schools (Levels1-4); New Cambridge 

English Course; Language in Use и т.д. 
 

Тема. 2. Использование игр на уроке иностранного языка 

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Какие аргументы можно использовать в поддержку использования игр на уроке 

иностранного языка? 

 Чем можно объяснить тот факт, что на среднем и старшем этапе обучения 

иностранному языку игры уже мало используются? 

 Какие возможные классификации игр вы знаете, что лежит в основе данных подходов 

к классификации? 

 Какие игры чаще используются на начальном/ среднем / старшем этапе в школе и 

почему? 

 Существует ли необходимость использования игр на занятиях иностранного языка в 

профильном языковом вузе? Почему? 

 Какие игры могут эффективно использоваться на занятиях в языковом вузе. Приведите 

примеры на материале одной из тем вузовского учебника. 

 

Формируемые умения 

 анализировать языковые и речевые игры с учетом педагогической и методической 

целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать игры для оптимизации речемыслительной активности учащихся с 

учетом специфики условной или реальной учебной ситуации; 



 

 разрабатывать фрагменты урока с использованием игр, направленные на 

оптимизацию когнитивного, языкового, речевого, социокультурного развития учащихся; 

 проводить занятие с использованием игр. 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2008г.  
2. Andrew Wright, David Betterridge and Michael Buckby “Games for Language Learning” 

Cambridge Handbooks For Language Teachers. CUP 1995. 
3. Jill Hadfield. “Elementary/ Intermediate /Advanced Communicative games”. Nelson 1990. 
4. Jill and Charles Hadfield “Reading Games. A collection of reading games and activities for 

intermediate to advanced students of English” Longman, 1996. 
5. Peter Watcyn-Jones “Vocabulary/ Grammar Games and Activities for Teachers”. Penguin 

Books 1993.  
6. Mario Rinvolucri. “Grammar Games”/cognitive, affective and drama activities for EFL 

students/ CUP 1995. 
 

Тема 3. Использование изобразительной наглядности на уроке иностранного зыка 

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Каковы возможные цели использования изобразительной наглядности на уроке 

иностранного языка? 

 С какой целью изобразительная  наглядность используется в системе международных 

экзаменов? Насколько это эффективно? 

 Какие типы изобразительной наглядности можно с успехом использовать на уроке 

иностранного языка? 

 На каком этапе обучения иностранному языку использование изобразительной 

наглядности может быть особенно эффективно? Почему? 

 Как использование изобразительной наглядности может помочь в формировании 

языковой/ речевой/ социокультурной составляющей коммуникативной компетенции? 

 Какие упражнения с использованием изобразительной наглядности вы знаете? Какие 

из них вы предполагаете часто использовать в собственной практике преподавания 

иностранного языка и почему? 

 Можно ли сказать, что использование изобразительной наглядности облегчает/ 

усложняет работу учителя? 

 

Формируемые умения 

 анализировать типы изобразительной наглядности с учетом педагогической и 

методической целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать изобразительную наглядность для оптимизации речемыслительной 

активности учащихся с учетом специфики условной или реальной учебной ситуации; 

 разрабатывать фрагменты урока с использованием изобразительной 

наглядности, направленные на оптимизацию когнитивного, языкового, речевого, 

социокультурного развития учащихся; 

 проводить занятие с использованием разных типов изобразительной наглядности. 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2008г.  
2. Andrew Wright. Pictures for Language Learning -Cambridge Handbooks for Language 

Teachers. CUP, 1994. 



 

3. Alan Maley, Alan Duff and Francoise Grellet. The Minds’ Eye. Using pictures creatively 

in language learning. -Cambridge University Press, 1993 
 

Тема 4. Использование музыки на уроке иностранного языка 

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 С какой целью люди могут использовать музыку в реальной жизни? 

 Каковы возможные задачи использования музыки на уроках иностранного языка? 

 Как с помощью музыки и песен можно способствовать оптимизации формирования 

языковых, речевых и социокультурных умений учащихся? 

 Каковы возможные минусы использования музыки и песен на уроке иностранного 

языка и как их можно минимизировать? 

 Каковы особенности использование музыки и песен на занятиях иностранного языка в 

языковом вузе? 

 

Формируемые умения 

 анализировать музыкальные ресурсы с учетом педагогической и методической 

целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать музыкальные ресурсы для оптимизации речемыслительной активности 

учащихся с учетом специфики условной или реальной учебной ситуации; 

 разрабатывать фрагменты урока с использованием музыки или информации из 

мира музыкальной индустрии, направленные на оптимизацию когнитивного, языкового, 

речевого, социокультурного развития учащихся; 

 проводить занятие с использованием музыкальных ресурсов. 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2008г.  
2. Tim Murphey. Music & Song. OUP, Resource Books for Teachers, 1994. 
3. Mark Hancock. Singing Grammar. Teaching grammar through songs. CUP, 2000. 
4. Jazz Chants 

 

Тема 5. Использование проектной методики на уроках иностранного языка 

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Что понимается под проектом в обучении иностранным языкам? 

 В чем заключаются преимущества и недостатки использования проектной методики в 

курсе обучения иностранному языку в начальной/ средней/ старшей школе и в вузе? 

 Приведите примеры проектных заданий, используемых авторами УМК по 

иностранным языкам, определите степень их эффективности. 

 Определите роли учителя и ученика в процессе использования проектной работы на 

уроке иностранного языка.  

 Каковы перспективы использования проектов в процессе предварительного/ текущего/ 

итогового контроля в курсе обучения иностранным языкам в школе и вузе? 

Формируемые умения 

 анализировать типы и содержание проектной работы с учетом педагогической и 

методической целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать типы учебных проектов для оптимизации речемыслительной активности 

учащихся с учетом специфики условной или реальной учебной ситуации; 

 разрабатывать фрагменты урока с использованием проектной методики для 

оптимизации когнитивного, языкового, речевого, социокультурного развития учащихся; 



 

 проводить занятие с использованием проектной методики. 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования (под 

редакцией Е.С. Полат). — М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

2. Diana L. Fried-Booth. Project work. Resource books for teachers. –Oxford University 

Press, 1993.  

 

Тема 6. Использование диктантов на занятиях иностранного языка  

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Что такое «диктант» и чем он может отличаться от «диктовки»? 

 С какой целью проводятся диктанты на уроках иностранного или родного языка, что 

традиционно является их содержанием?  

 Всегда ли диктант представляет собой задание «закрытого типа», или бывают 

диктанты, в которых есть несколько вариантов правильного ответа? Приведите пример 

диктанта «открытого типа».  

 Какие виды речевой деятельности можно развивать с помощью диктантов? 

 Кто и почему любит писать диктанты? 

 Почему одни учителя часто используют диктанты, а другие практически никогда?  

 Кто и как обычно проверяет диктанты?  

 

Формируемые умения 

 анализировать диктанты с учетом педагогической и методической 

целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать содержание диктантов для оптимизации речемыслительной активности 

учащихся с учетом специфики условной или реальной учебной ситуации; 

 разрабатывать фрагменты урока с использованием диктантов для оптимизации 

когнитивного, языкового, речевого, социокультурного развития учащихся; 

 проводить занятие с использованием диктантов. 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2008г.  
3. Paul Davis, Mario Rinvolucri. Dictation—New methods and possibilities, CUP, 1988 

 

Тема 7. Использование пословиц на занятиях иностранного языка 

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Что такое пословицы? В чем заключается сходство между пословицами и 

поговорками, крылатыми выражениями и фразеологизмами, и что их отличает? Есть 

ли объединяющие элементы у пословиц, поговорок, басен и сказок?  

 Чем объясняется интерес к изучению пословиц и поговорок у филологов и лингвистов, 

а также у людей, изучающих иностранные языки? В чем наблюдается совпадение и 

расхождение интересов?  

 Какие стилистические приемы, используемые в пословицах и поговорках, 

обеспечивают их образность и прочность их запоминания? 

 Насколько необходимо пользователю знать источник происхождения пословиц и 

поговорок? 



 

 Нужны ли специальные сборники пословиц и поговорок? Кто может быть их 

потенциальным пользователем? Как они должны быть организованы, для наиболее 

эффективного использования? 

 С какой целью можно использовать пословицы и поговорки в системе образования в 

целом и системе языкового образования (на родном и на иностранном языке) в 

частности? 

 С какими потенциальными языковыми, речевыми и социокультурными сложностями 

можно столкнуться при использовании пословиц в процессе изучения иностранного 

языка? 

 Какие упражнения с использованием пословиц и поговорок могут оптимизировать 

процесс формирования и развития комплекса коммуникативных и когнитивных 

умений? 

 Какие режимы работы наиболее эффективны для разного типа заданий, по 

использованию пословиц? 

 

Формируемые умения 

 анализировать диктанты с учетом педагогической и методической 

целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать содержание диктантов для оптимизации речемыслительной активности 

учащихся с учетом специфики условной или реальной учебной ситуации; 

 разрабатывать фрагменты урока с использованием диктантов для оптимизации 

когнитивного, языкового, речевого, социокультурного развития учащихся; 

 проводить занятие с использованием диктантов. 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2008г 

2. Linda and Roger Flavell. Dictionary of proverbs and their origins. Kyle Cathie Limited, 1993  

3. The Penguin Dictionary of proverbs. Penguin books, 2000. 

4. Словарь употребительных английских пословиц. A dictionary of English proverbs in 

modern use. –М.: Русский язык, 1985 

5. Ronald Ridout & Clifford Witting. English Proverbs Explained. Pan Books, 1967. 

6. English through proverbs. Сборник упражнений для учащихся 8-10 классов средней 

школы. – М.: Просвещение, 1980. 

 
Тема 8. Использование словарей на занятиях иностранного языка 

 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Какие типы словарей пользуются наибольшим спросом у изучающих иностранный язык 

в средней школе/ в языковом вузе/ в неязыковом вузе? Почему,  

 Считаете ли вы необходимым покупать новые словари? Почему? 

 Какими типами словарей вы практически не пользуетесь? Почему? 

 Назовите возможные трудности при работе со словарями разных типов. Чем они 

обусловлены? 

 Считаете ли вы, что работа со словарем требует определенных навыков? Почему? 

 Считаете ли вы, что в школе и вузе надо специально обучать навыкам работы со 

словарями разных типов как на родном, так и на иностранном языке? Почему? 

 Что вы знаете о науке лексикографии? Надо ли изучать основы лексикографии как науки 

в школе/ на неязыковых факультетах вузов/ специалистам-лингвистам? Почему? 

 

Формируемые умения 



 

 анализировать типы словарей и типы заданий по работе с ними с учетом 

педагогической и методической целесообразности их использования в той или иной 

учебной ситуации; 

 отбирать содержание заданий по  использованию словарей для оптимизации 

речемыслительной активности учащихся с учетом специфики условной или реальной 

учебной ситуации; 

 разрабатывать фрагменты урока с использованием словарей для оптимизации 

когнитивного, языкового, речевого, социокультурного развития учащихся; 

 проводить занятие с использованием словарей. 

 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2008 г. 

2. Словари издательств Pearson Longman, Cambridge University Press, Oxford 

University Press, Macmillan.  

3. Susan Maingay and Chris Tribble. Language Activator Workbook. –Longman, 1993.  

4. Adrian Underhill. Macmillan English Dictionary for Advances Learners Workbook. 

Macmillan.  

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ, ФОРМЫ И ВИДЫ ЯЗЫКОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

Тема 1. Алгоритм разработки стандартизированного контроля.  

Занятия 10-11. Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Какие функции призван выполнять контроль в курсе изучения иностранного языка? 

 Какие формы и виды контроля вы знаете, чем определяется их выбор? 

 Что является объектами контроля в области владения иностранным языком? 

 Что определяет специфику стандартизированного контроля? Что такое тест?  

 Что означают понятия «надежность теста», «валидность теста», «тестовый 

конструкт»? 

 Каковы этапы разработки тестов? 

 В чем заключаются проблемы организации и проведения стандартизированного 

контроля? 

 Что должно быть в спецификации, кодификаторе и демоверсии стандартизированного 

контроля по иностранному языку? 

 Чем определяются проблемы оценивания результатов стандартизированных тестов по 

иностранному языку? 

 Чем ЕГЭ отличается от международных языковых экзаменов? 

 Какие типы заданий используются в ЕГЭ, чем определяется уровень сложности 

данных заданий? 

 Какие шкалы оценивания могут применяться при проверке заданий со свободно 

конструируемым ответом? 

 Что должен знать и уметь учитель, чтобы правильно отобрать/ составить контрольные 

задания/ экзаменационные материалы? 

 Что считается альтернативными формами контроля в отечественной и зарубежной 

методике преподавания ИЯ? Какие формы языкового контроля могут быть отнесены к 

разряду альтернативных в настоящее время? 

 В чем заключаются плюсы и минусы использования альтернативного контроля?  

 Что отличает олимпиады от экзаменов?  

 

Формируемые умения 



 

 анализировать контрольные материалы и тесты по иностранному языку, 

материалы языковых олимпиад, результаты проектной деятельности, языковых 

портфолио, предлагаемые в УМК и различных экзаменационных материалах; 

 отбирать языковые тесты с учетом специфики условной учебной ситуации; 

 разрабатывать альтернативные формы контроля для оптимизации 

когнитивного, языкового, речевого, социокультурного развития учащихся; 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. Единый государственный экзамен. Английский язык. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся. Рекомендовано ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2016 г. 

19 п.л.  

2. Полиглот 2005. Материалы гуманитарной олимпиады по иностранным языкам и 

русской словесности. – М.: МГУ-МЭШ, 2006, 2007.  

3. Соловова Е.Н. Солокова И.Е. State Exam Maximiser/ Workbook. Pearson-Longman, 

2016 (в соавторстве с М.В).  

4. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. – М.: Филоматис, 

2004г.  

5. Airasian Peter W.. Classroom Assessment. McGraw –Hill Companies, Inc, 1997. 

http://www.mhcollege.com 

6. Alderson Charles, Caroline Clapham and Dianne Wall. Language Test Construction and 

Evaluation. CUP, 1996. 

7. Hughes Arthur. Testing for Language Teachers. CUP, 1995 

8. McNamara Tim. Language Testing. –Oxford University Press, 2008. 

9. www.fipi.ru 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ И КУРСОВ 

Тема 1. Общий алгоритм разработки программ и учетом международных принципов 

ISO. Понятие учебной автономии 

 

Занятия 1-2. Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Какие принципы ISO можно взять за основу разработки более эффективной системы 

управления качеством образовательных услуг? 

 Как вуз/ школа/ отдельные преподаватели могут применять данные принципы при 

разработке новых курсов и учебных программ? 

 Что такое учебная автономия и чем данное понятие отличается от самостоятельности? 

 От кого и от чего зависит уровень учебной автономии? Что необходимо предпринять 

образовательному учреждению для повышения уровня учебной автономии?  

 Как повышение уровня учебной автономии может сказаться на качестве образования? 

 Почему учителю необходимо владеть основами планирования учебного курса? 

 Что отличает рабочую/ учебную программу от образовательного стандарта или 

Примерной программы? Что их объединяет? 

 Как содержание программ по иностранному языку определяется социальным/ 

политическим статусом данного иностранного языка в обществе? 

 Каковы основные этапы планирования курса? 

 В чем заключается отличие таких понятий как цели и задачи обучения? 

 Чем определяется логика отбора и последовательности распределения учебного 

материала в программе? Приведите примеры различных форматов построения 

учебных курсов. 

 Что входит в понятие организации учебного процесса? 

 Почему необходимо предусматривать содержание и формат контрольных заданий уже 

на этапе планирования курса? 

http://www.mhcollege.com/
http://www.fipi.ru/


 

Формируемые умения 

 анализировать стандарты, Примерные, учебные и рабочие программы; 

 писать рецензии на программы; 

 определять свою готовность к реализации учебной автономии;  

 определять возможности повышения уровня учебной автономии в вузе; 

 разрабатывать образовательные курсы для старшей школы и вуза с высоким 

уровнем учебной автономии студентов и с учетом международных принципов ISO. 

 

Базовые термины и понятия: модель использования ИЯ, стандарт, примерная 

программа, учебная программа, рабочая программа, тематическое планирование, цели 

обучения, задачи обучения, планируемый результат (компетенции, знания, умения), 

содержание курса, структура курса (модульная, линейная, цикличная, матричная), формы 

обучения (очная, заочная, дистанционная, смешанная), формы учебного взаимодействия, 

аудиторная и самостоятельная работа, контроль (текущий, промежуточный, итоговый). 

 

Самостоятельная исследовательская работа: 

Задание  Форма 

отчета 

Балл  

1. Ознакомиться с информацией о международных 

принципах ISO и понятии учебной автономии.  

тест 2 

2. Ознакомиться с Примерными Программами НМС по ИЯ 

для ГОС ВПО и ФГОС. Выделить параметры для их сравнения. 

Найти общее и отличное в данных программах.  

таблица.  3  

3. Ознакомиться не менее чем с 5 вариантами учебных и 

рабочих программ по иностранным языкам. Определить, 

разрабатывались ли данные программы в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Выявить те компоненты 

программы, которые нуждаются в доработке.  

2 рецензии.  10 

 

Список рекомендованной литературы 

Методическая литература: 

 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2009 г. 

 Dubin Frauda and Olshtain Elite. Course Design, CUP, 1994.  

 Friebel Albert. Autonomy and learner-centered curriculum. National institute for 

curriculum development. –Hague, ACT, 1999 

 Nunan David. Syllabus Design. OUP, 1994.  

 Scharle Agota and Anita Szabo. Learner Autonomy. A guide to developing learner 

responsibility. –CUP, 2000 

 Yalden Janice. Principles of Course Design for Language Teaching.CUP, 1995. 

 

Примерные программы по английскому языку 

 

 Примерная программа по английскому языку для неязыковых вузов. МГУ, НМС по 

иностранным языкам при Министерстве образования и науки, 2002г.  

 Примерная программа по английскому языку для неязыковых вузов. МГУ, НМС по 

иностранным языкам при Министерстве образования и науки, 2010г.  

 

Учебные и рабочие программы 

 



 

 Карташова Н.В.. Программа курса «Русский мир в контексте мировых 

цивилизаций». Издательство МГУ, 2012г.  

 Концепция развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ.  

 Полубиченко Л.В.. Учебные программы по английскому языку для биофака МГУ 

(уровни бакалавриата и магистратуры).  

 Программы теоретических курсов лекций, спецкурсов и спецсеминаров (под общей 

редакцией С.Г. Тер-Минасовой). МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет иностранных 

языков и регионоведения, кафедра теории преподавания иностранных языков – М.: 

2002.  

 Рабочие программы по английскому языку для студентов НИУ ВШЭ (неязыковые и 

языковые специальности).  

 РМАТ (Российской международной академия туризма), УМК по английскому языку. 

(электронная версия), 2012г. 

 Соловова Е.Н. Программа элективного курса Гид-переводчик. – М.:АСТ. Астрель. 

Хранитель, 2009. 

  

Тема 1.2. Специфика ФГОС для среднего и высшего образования. 

Занятие 3-4. Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Что отличает ФГОС от ГОС? 

 Что составляет ядро современного ФГОС для трех ступеней школьного образования?  

 Какие положения ФГОС для школ нуждаются в дальнейшей доработке? 

 Что отличает ФГОС для вузов от ГОС ВПО? 

 

Базовые термины и понятия: базовое ядро содержания образования, базовые 

национальные ценности, универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), метапредметные и надпредметные умения, 

межпредметные знания, смысловое чтение, планируемые результаты, матрицы 

компетенций, федеральный/ региональный/ вузовский компонент; базовая/ вариативная 

часть,  

Самостоятельная исследовательская работа: 

Задание Форма отчета Балл 

1. Сравнить ФГОС для начальной, основной и полной 

средней школы. Найти общее и отличное в структуре 

и содержании документов. 

Схема: Основные 

разделы ФГОС  
 

2. Ознакомиться с требованиями к планируемым 

результатам для основной школы и сравнить эти 

требования с планируемыми результатами 

предметных примерных программ. Дополнить 

кодификатор универсальных учебных действий для 

основной школы или составить аналоговый 

кодификатор для начальной/ старшей школы.  

Опрос   

3. Ознакомиться с ФГОС и ОС МГУ/ ОС НИУ ВШЭ 

для различных образовательных программ. 

Определить общие и отличные компоненты. 

 

Список рекомендованной литературы 

1. ФГОС для начальной, основной и полной средней школы. –М. Просвещение, 

2011г. 

2. Государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы. Образование в 

документах и комментариях. –М.: АСТ. Астрель, 2004. 



 

3. ФГОС, ОС МГУ и ОС НИУ ВШЭ по направлению «Лингвистика». 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМЫ УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Тема 1. Возможные формы обучения в школе и вузе, роли учителя и ученика в 

различных условиях обучения. Технология модульного обучения. 

 

Занятие 5. Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Какие формы обучения возможны в современной системе непрерывного языкового 

образования? 

 Как изменились роли учителя и ученика за последние 10-15 лет? Что предопределило 

данные изменения?  

 Как учебная программа может повлиять на реализацию различных ролей учителя и 

ученика? 

 Что входит в понятие «учебный модуль»? Какие принципы лежат в основе модульного 

построения курсов? 

 В чем заключается различие модулей познавательного типа от модулей операционного 

и смешанного типов? 

 Как понимается термин «интеграция» в системе модульного обучения? 

Формируемые умения 

 анализировать и разрабатывать учебные модули для курсов иностранного языка 

или курсов на иностранном языке с высоким уровнем учебной автономии. 

 

Самостоятельная исследовательская работа: 

 

Задание Форма отчета Балл 

1. Найти ответы на заданные вопросы. Опрос/ конспект 5 

 

Список рекомендованной литературы 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. - М.: 

Аст. Астрель, 2010 г. 

2. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М.: 

Народное образование, 1996. 

3. Чепиков М.Г. Интеграция науки: философский очерк. – М.: Наука, 1982 

4. Юцявичене П.А. Теоретические основы модульного обучения. – Вильнюс, 1990. 

 

Тема 2. Проектные и иные формы обучения и формы учебного взаимодействия 

 

Занятие 6-7 Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Какие формы учебного взаимодействия возможны при изучении иностранного языка в 

системе непрерывного языкового образования? 

 Что лежит в основе искусства владения учебной аудиторией? Как можно обеспечить 

чередование ролей учителя: партнера, ментора, консультанта, инструктора и т.д. в 

зависимости от ситуации? 

 Что лежит в основе выбора способа сообщения новой информации и как можно  

оптимизировать процесс ее усвоения и творческого использования при изучении 

иностранного языка? 

 Как можно управлять временем и темпом занятия?  

 Как обеспечивается обратная связь между преподавателем и студентом при различных 

формах обучения и формах учебного взаимодействия?  

 Как организовать оптимальный контроль за правильностью /своевременностью 

/эффективностью выполнения заданий при работе в многоуровневых группах? 



 

 Как можно предотвратить конфликты и обеспечить соблюдение установленных правил 

работы в процессе обучения? 

 Использование различных средств обучения; сочетание основных и дополнительных 

средств обучения; 

Формируемые умения: 

 выбирать оптимальные типы проектной работы и планировать управление ими в 

рамках различных форм обучения; 

 работать с методической литературой;  

 анализировать программы и УМК по иностранному языку / на иностранном языке; 

Самостоятельная работа 

 

Задание Форма отчета Балл 

1. Составить список тем для дебатов/ дискуссий для 

конкретной целевой аудитории (с опорой на 

тематику программы/ УМК). 

  

2. Составить перечень продуктов проектной 

деятельности (на основе УМК Cambridge English for 

schools). 

  

Список рекомендованной литературы 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования (под 

редакцией Е.С. Полат). — М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве. // Иностранные языки в школе, 2000 №1 с. 4-11. 

3. Dudeney Gavin. The Internet and the Language Classroom. CUP, 2000. 

4. Malamah-Thomas Ann. Classroom Interaction. OUP. 1987.  

5. Ur Penny. A Course in Language Teaching. CUP, 1997.  

6. Wright Tony. Roles of Teachers and Learners. OUP, 1991. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТИПОЛОГИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ И ИХ СОЧЕТАНИЕ В КУРСЕ. 

Занятие 8-9. Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания  

1. Как можно классифицировать упражнения и задания в системе языкового 

образования? 

2. Что составляет специфику проблемных заданий, заданий открытого типа, 

аутентичных заданий, условно-коммуникативных и собственно коммуникативных 

заданий, тренировочных заданий? Как эти задания коррелируют с требованиями 

ФГОС? 

Формируемые умения: 

 определять методический/ образовательный/ социокультурный/ развивающий 

потенциал учебных заданий по иностранному языку; 

 писать рецензии на УМК и учебные пособия по иностранному языку; 

 разрабатывать задания разного типа и учетом тематики и проблематики учебного 

общения.  

Самостоятельная работа  

Задание Форма отчета Балл 

1. Анализ заданий в различных УМК.  Обсуждение  

2. Рецензия на УМК  Рецензия 10 

3. План серии уроков по теме для заданной целевой 

аудитории с использованием разно-уровневых заданий.                        

Тем.план.  5 

 

 

 

Образовательные технологии 



 

 

Основными образовательными технологиями в рамках аудиторной работы являются: 

лекция, семинар, фронтальный опрос, терминологический диктант, диспуты и ролевые 

игры; презентации выполненных исследовательских проектов.  

Образовательные технологии самостоятельной работы включают: анализ 

рекомендованных текстов; подготовка сообщений с использованием рекомендованной 

преподавателем и самостоятельно найденной литературы; подготовка компьютерных 

презентаций, устное и письменное реферирование/ конспектирование; анализ проблемной 

ситуации; составление опорного плана-конспекта сообщения; написание фрагментов 

сценария для ролевой игры, написание рецензий.  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за 

программу модульного курса и ее устную защиту.  

В данном модуле студенты выполняют ряд обязательных заданий, которые на ряду с 

активным участие в работе семинара суммарно обеспечивают 60 баллов (60%)  

результирующей оценки.  

Оценка за программу модульного курса составляет 40% результирующей оценки и 

включает написание программы и ее устную защиту.  

 

Вопросы экзамена 

 

1. Что такое учебная автономия? На каком этапе системы непрерывного 

образования она становится одной из основных задач обучения и почему? За счет чего 

данная задача может быть реализована? 

2. Назовите основные принципы ISO. Проиллюстрируйте данные принципы 

примерами. Какие из них можно считать наиболее важными для эффективного 

управления системой образования?  

3. С чего начинается разработка курса ИЯ или на ИЯ? В чем вы видите их 

принципиальное отличие? Что общего у данных программ? 

4. Чем ФГОС отличается от ГОС? Что объединяет ФГОС для различных уровней 

образования? Каковы основные разделы ФГОС, необходимые для разработки программ? 

5. Определите основные особенности Примерной/ учебной/ рабочей программы. 

Что их объединяет, и чем они различаются.  

6. Назовите основные разделы рабочей программы, определите типичные 

недостатки, допускаемые разработчиками таких программ, опираясь на опыт 

проанализированных программ.  

7. По каким  параметрам можно анализировать УМК? Что для вас составляет 

основу качественного УМК? 

8. Виды, формы и функции контроля. Разновидности контрольных заданий,  

9. Что входит в цикл разработки стандартизированного контроля? Каковы роли 

людей, задействованных в данном цикле.  

10. Цели и задачи спецификации, кодификатора, демоверсии. 

 

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 

 

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.  

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.  


