


           1. Цели изучения дисциплины (модуля). 

Предметом дисциплины (модуля) «Теория и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования)» 

является изучение роли и места иностранных языков в системе иноязычного образования, 

возможностей и воспитательного потенциала учебного предмета «Иностранный язык» для 

развития личности обучаемого, его способностей к самопознанию и самоучению, путей 

приобщения к культуре страны изучаемого языка на уроках и во внеурочное время. В ходе 

изучения данной дисциплины (модуля) аспиранты знакомятся с теоретическими 

вопросами методики обучения иностранному языку (ИЯ), системой обучения ИЯ в 

средней и высшей школе, целями, содержанием, принципами, методами и средствами 

обучения ИЯ в разных типах учебных заведений, концептуальными основами программы 

и учебника по иностранному языку.  

Курс дисциплины (модуля) «Теория и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования)» 

преследует следующие цели: 

− создать у аспирантов широкую теоретическую базу для их научно-

исследовательской деятельности; 

− расширить знания аспирантов о наиболее важных методах, средствах и 

организационных формах обучения иностранному языку; 

− развивать у них умения самостоятельно, творчески и эффективно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность по направлению теории и методики 

преподавания иностранных языков на уровнях общего и высшего профессионального 

образования. 

Необходимо дать аспирантам углублённые системные знания по теории и методике 

обучения и воспитания (в иностранных языках; уровни общего и высшего 

профессионального образования) с тем, чтобы они могли на их базе компетентно и 

успешно решать сформулированные в научном исследовании задачи. 

Курс дисциплины (модуля) «Теория и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования)» также 

нацелен на развитие навыков и умений аспирантов самостоятельно планировать и 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность, руководствуясь новейшими 

достижениями научно-методической мысли. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− определить роль и место ИЯ в системе лингвистического образования в школе и 

вузе; 

− определить характер взаимодействия языков, контактирующих в процессе 

овладения ИЯ; 

− углубить знания аспирантов о целях, принципах и содержании обучения ИЯ; 

− выработать у аспирантов систему подхода к решению типовых методических, 

научно-исследовательских задач в области обучения ИЯ и сформировать у них такие 

умения как гностические (учебно-исследовательские), проектировочные и конструктивно-

планирующие, организаторские и коммуникативно-обучающие – в рамках каждой темы; 

− развивать методическое мышление, воспитывать у аспирантов устойчивый 

интерес к научно-исследовательской деятельности, понимание её  значимости, желания и 

готовность к более углубленному ее овладению. 

Структура дисциплины предполагает следующие виды работы аспирантов: 

− Изучение теоретического материала на лекциях. 

− Самостоятельное изучение литературы как по общим проблемам теории и 

методике обучения и воспитания, так и по проблематике своего научного исследования. 



 

        2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы.  

       Указывается цикл, раздел ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). 

Приводится описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

составляющими ООП (учебными дисциплинами (модулями), практиками).  

     Приводятся учебные дисциплины (модули) и практики, для успешного освоения 

которых изучение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. 

 

                 3. Требования к уровню освоения программы. 

В ходе изучения данной дисциплины аспиранты должны овладеть знаниями роли и 

места иностранного языка в системе лингвистического образования в школе и вузе, 

знаниями системы целей, принципов и содержания обучения ИЯ, современных научных 

представлений по проблематики теории и методики обучения иностранным языкам. 

Аспирант должен знать: 

− современные представления об объекте и предмете методики обучения ИЯ, 

категориальный аппарат методики и его трактовки современными учёными; 

− основные цели, принципы и содержание обучения ИЯ; 

− основные теоретические положения современной методики обучения ИЯ и 

смежных наук, определяющие содержание, организацию и процесс обучения ИЯ; 

− основные подходы к решению проблем практической реализации принципов 

обучения ИЯ; 

− способы осуществления деятельности учителя/преподавателя на различных 

этапах процесса обучения ИЯ; 

− сведения из истории методики, основные этапы ее развития в России и за 

рубежом. 

 

              4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) ____2___ зачетные единицы и 

виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) (час.) 

(час) 

Распределение по годам обучения 

(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) Всего 

 

 1 год  

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72  36 36 

Аудиторные занятия 30  15 15 

Лекции 30  15 15 

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы      

Другие виды аудиторных работ     

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 42  21 21 

Реферат     

Расчётно-графические работы     

Формы текущего контроля     

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

    



 

 

           5. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Разделы учебной дисциплины (модуля) и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

лекци

и 

практичес-

кие 

(семинары) 

лабораторные  

работы 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Теоретические основы 

методики обучения 

иностранному языку 

    

1.1 Роль и место 

иностранных языков в 

системе иноязычного 

образования 

1   1 

1.2 Методика обучения ИЯ 

как самостоятельная 

наука 

1   1 

1.3 Психологические 

основы обучения 

1   1 

1.4 Социолингвистические 

основы обучения 

иностранным языкам 

1   1 

1.5. Социологические 

основы обучения 

иностранным языкам . 

1   1 

2 Система обучения 

иностранному языку в 

средней и высшей 

школе 

    

2.1 Иностранный язык как 

предмет обучения 

1   2 

2.2 Система уровней 

владения языком как 

основа системы 

языкового образования. 

1   2 

2.3 Цели обучения ИЯ 1   1 

2.4 Содержание обучения 

иностранным языкам. 

1   1 

2.5 Средства обучения 

иностранным языкам. 

1   1 

2.6 Принципы обучения ИЯ 1   1 

2.7 Учебник ИЯ  1   1 

2.8 Упражнение как 

средство обучения ИЯ 

1   2 

2.9 Урок ИЯ. Планирование 

уроков ИЯ 

1   2 

2.10 Контроль в обучении 

ИЯ 

1   2 

2.11 Факультативный курс и 1   1 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

лекци

и 

практичес-

кие 

(семинары) 

лабораторные  

работы 

самостоя-

тельная 

работа 

внеклассная работа по 

ИЯ 

2.12 Профили обучения ИЯ 1   1 

3 Обучение аспектам ИЯ 

и видам речевой 

деятельности 

    

3.1 Аудирование. 2   2 

3.2 Чтение. 2   2 

3.3 Обучение 

продуктивным видам 

речевой деятельности: 

говорению и письму. 

2   2 

3.4 Письмо. 1   2 

3.5 Лексический аспект 

обучения иностранным 

языкам. 

1   2 

3.6 Грамматический аспект 

обучения иностранным 

языкам. 

1   2 

3.7 Фонетический аспект 

обучения иностранным 

языкам. 

1   2 

3.8 Методика разработки 

современных учебных 

программ по 

иностранным языкам 

для средней и высшей 

школы. 

1   2 

3.9 Современные 

квалификационные 

требования к 

преподавателю 

иностранного языка. 

1   2 

3.10 Методы обучения 

иностранным языкам. 

1   2 

 

            5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. 

1.1. Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования. 

Возможности учебного предмета “Иностранный язык” для развития личности учащегося, 

его способностей к самопознанию и самообучению. Приобщение учащихся к культуре 

страны изучаемого языка на уроках и во внеурочное время. 

1.2. Методика обучения иностранным языкам как наука. Объект и предмет 

методики. Категориально-понятийный аппарат. Основные методы исследования. 

1.3. Психологические основы обучения иностранным языкам. Психологические 

характеристики устной и письменной, внешней и внутренней, рецептивной и 

продуктивной речи. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения при 



обучении иностранным языкам. Действия и операции. Навыки и умения. Проблема 

мотивации в обучении иностранным языкам. Понятие мотива. Принцип комплексного 

подхода к мотивации. Модели порождения высказываний. 

1.4. Социолингвистические основы обучения иностранным языкам. Вариативность 

языка как отражение социальной вариативности общества. Языковой стандарт и языковая 

норма. 

1.5. Социологические основы обучения иностранным языкам. Понятие 

«социализация» (первичная и вторичная). 

2. Система обучения иностранному языку в средней и высшей школе. 

2.1. Иностранный язык как предмет обучения Предметы языкового цикла в системе 

школьного и вузовского образования Содержание понятия «языковое образование». 

Современные тенденции в развитии российского языкового образования. Непрерывность 

и преемственность в языковом образовании Взгляды отечественных и зарубежных ученых 

на специфику иностранного языка как учебного предмета 

2.2. Система уровней владения языком как основа системы языкового образования. 

Современные подходы к выделению уровней владения иностранным языком Проблема 

создания стандартизированных средств контроля в языковом образовании 

2.3. Цели обучения иностранным языкам. Иностранный язык как средство 

межкультурного общения. Различные подходы к определению целей обучения 

иностранному языку в школе и вузе, принятые в отечественной и зарубежной методике. 

2.4. Содержание обучения иностранным языкам Различные подходы к определению 

содержания обучения иностранным языкам. Компоненты содержания обучения: 

лингвистический, психологический и методологический. Принципы отбора языкового и 

речевого материала. Культурный компонент в обучении иностранным языкам и его 

междисциплинарные основы Культуроведение в системе бикультурного и 

поликультурного развития учащихся средствами изучаемых языков Содержание понятия 

«диалог культур». 

2.5. Средства обучения иностранным языкам, их классификация. Характеристика 

современных отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов. Требования 

к учебно-методическим комплектам нового поколения. 

2.6. Принципы обучения иностранным языкам. Понятие “ принцип обучения”. 

Классификация принципов обучения. Дидактические и методические принципы обучения 

ИЯ в средней школе. Основные методические принципы, определяющие специфику 

методики преподавания ИЯ. 

2.7. Учебник иностранного языка. Концептуальные основы учебника иностранного 

языка. 

2.8. Упражнение как средство обучения ИЯ. Типология упражнений. Разные методы 

в определении исходных критериев типологии упражнений. Основные типы и виды 

упражнений для обучения различным ВРД. Понятие “система упражнений”. Компоненты 

системы упражнений. 

2.9. Урок ИЯ. Планирование уроков ИЯ. Урок ИЯ. Планирование уроков ИЯ. Урок 

как основная форма учебно-воспитательного процесса. Типы, виды уроков, технология их 

проведения. Специфика уроков иностранного языка, требования к их проведению. Цели и 

виды планирования. Тематическое и поурочное планирование. Анализ образца 

тематического плана. Цели и задачи урока ИЯ. Структура урока. Анализ уроков ИЯ. 

2.10. Контроль в обучении ИЯ. Функции контроля на уроках ИЯ и требования к его 

проведению. Объекты контроля. Контроль речевых навыков и умений. Виды и формы 

контроля. 

2.11. Факультативный курс и внеклассная работа по ИЯ. . Цели, задачи и 

организационные формы проведения факультативного курса. Методические принципы 

обучения ИЯ на факультативных занятиях. Основные этапы и некоторые вопросы 



методики обучения ИЯ на факультативных занятиях. Цели и задачи внеклассной работы. 

Требования к содержанию. Формы проведения внеклассной работы. 

2.12 Профили обучения ИЯ. «Теория и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования)» 

3. Обучение аспектам ИЯ и видам речевой деятельности. 

3.1.Аудирование. Лингвистические и психологические трудности восприятия речи 

на слух. Технология обучения аудированию на иностранном языке в школе и вузе. 

Аудитивные навыки и типы упражнений для их формирования и развития 

Функциональные типы аудиотекстов и критерии их отбора с учетом уровня владения 

иностранным языком. 

3.2. Чтение. Виды чтения и их характеристика. Трудности обучения чтению в 

различных современных международных европейских языках. Обучение чтению в 

контексте коммуникативного и социокультурного подходов. Система упражнений и 

аутентичных заданий на формирование различных технологий чтения. 

3.3. Обучение продуктивным видам речевой деятельности: говорению и письму. 

Говорение. Характеристика говорения как вида речевой деятельности. Различные точки 

зрения на модель порождения высказываний. Разновидности речевых ситуаций и способы 

их создания на уроке. Монологическая. диалогическая, полилогическая формы общения, 

их разновидности и характерные особенности, пути обучения Функциональные типы 

учебных монологических, диалогических, полилогических текстов Контроль и 

оценивание. 

3.4. Письмо. Характеристика письменной речи. Письмо как цель и как средство 

обучения Этапы формирования письменной речи в школе и вузе Технологии обучения 

технике письма на иностранном языке. Функциональные типы учебных письменных 

текстов и критерии их отбора на различных этапах обучения в школе и вузе. Речевые и 

социокультурные трудности обучения письменному иноязычному общению. Система 

упражнений. Этикет английского, испанского, немецкого и французского письма. Формы 

контроля и оценивания уровней сформированности умений письменной речи на 

различных этапах обучения в школе и вузе. 

3.5. Лексический аспект обучения иностранным языкам. Сущность лексических 

навыков. Этапы работы над лексикой. Понятие семантического поля и факторы, 

определяющие динамику его формирования. Система упражнений Типичные ошибки, 

трудности и способы их преодоления. Контроль лексических навыков в системе 

отечественных и международных экзаменов. 

3.6. Грамматический аспект обучения иностранным языкам. Сущность 

грамматических навыков, подходы и методы к их формированию. Понятие 

внутриязыковой и межъязыковой интерференции. Функциональная грамматика. 

Использование корпусной лингвистики для формирования грамматических навыков и 

умений. 

3.7 Фонетический аспект обучения иностранным языкам. Роль слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков в формировании коммуникативной 

компетенции. Принцип аппроксимации. Подходы и методы к формированию 

фонетических навыков в школе и вузе. Типология фонетических трудностей. 

3.8. Методика разработки современных учебных программ по иностранным языкам 

для средней и высшей школы. Учебная программа как инструмент управления языковым 

образованием. Принципы и этапы разработки учебных и авторских программ. Требования 

к построению программ. Особенности построения коммуникативно-ориентированных 

учебно-методических комплектов и учебных пособий по иностранным языкам для 

средней и высшей школы, вариативность их содержания и структуры. Методические 

основы экспертной оценки учебных пособий и учебно-методических комплектов по 

иностранным языкам и технологии ее проведения. 



3.9 Современные квалификационные требования к преподавателю иностранного 

языка. Государственные аттестационные требования к учителю/преподавателю 

иностранного языка. 

3.10. Методы обучения иностранным языкам. Переводные методы (Жакото, 

Гамильтон, Туссен). Прямые методы. Устный метод Г. Пальмера. Методическая система 

М. Уэста. Аудиолингвальный метод (М.Фриз и В. Ладо) Аудиовизуальный метод (П. 

Губерина, П. Ривею). Смешанные методы (А.В. Щерба, И.В. Рахманов). Социально-

коммуникативный метод (П.Б. Гурвич, А.А.Миролюбов). Интенсивные методы (Г. 

Лозанов, И.Ю. Шехтер, Г.А. Китайгородская). Структурно-функциональный метод А.П. 

Старкова, В.А. Слободчикова, А.П. Шапко. Методическая концепция московской школы 

обучения иностранным языкам (Г.В.Рогова, И.Н.Верещагина, И.Л.Бим, И.А.Зимняя, 

Б.А.Лапидус, Р.К.Миньяр-Белоручев). Коммуникативный метод Липецкой школы (Е.И. 

Пассов, В.П. Кузовлев). Новейшие методы обучения иностранным языкам. 

 

 

5.3. Лабораторный практикум. Не предусмотрен. 
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