
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОМУ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов готовность к обучению учащихся иностранному языку на основе 

использования современных технологий обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные технологии обучения первому иностранному языку» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения первому иностранному 

языку» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», 

«Методика обучения второму иностранному языку», «Методика обучения иностранному 

языку», «Основы математической обработки информации», «Введение в межкультурную 

коммуникацию», «Введение в языкознание», «Взаимодействие школы и современной 

семьи», «Второй иностранный язык в коммуникации», «Грамматика в ситуациях», 

«Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)», «Деловой второй иностранный 

язык», «Деловой первый иностранный язык», «Дистанционные технологии в обучении 

иностранным языкам», «Древние языки», «Зарубежная литература (второй иностранный 

язык)», «Зарубежная литература (первый иностранный язык)», «Интернет и 

мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», «Информационные 

технологии в лингвистике», «История и культура страны изучаемого 1 языка», «История и 

культура страны изучаемого 2 языка», «Лексикология второго иностранного языка», 

«Лексикология первого иностранного языка», «Лингвокультурология эмоций», 

«Межкультурная коммуникация», «Нормы письменной речи», «Основы науки о языке», 

«Основы социальной информатики», «Первый иностранный язык в коммуникации», 

«Переводоведение», «Практикум по русскому языку», «Практическая грамматика второго 

иностранного языка», «Практическая грамматика первого иностранного языка», 

«Практическая фонетика», «Практический курс второго иностранного языка», 

«Практический курс первого иностранного языка», «Русский язык», «Ситуативная 

грамматика второго иностранного языка», «Ситуативная грамматика первого иностранного 

языка», «Современные теории и методы обучения второму иностранному языку», 

«Современные теории и методы обучения первому иностранному языку», «Современные 

технологии обучения второму иностранному языку», «Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся», «Современный русский язык», «Стилистика второго 

иностранного языка», «Стилистика первого иностранного языка», «Страноведение и 

лингвострановедение (второй иностранный язык)», «Страноведение и лингвострановедение 

(первый иностранный язык)», «Теоретическая грамматика второго иностранного языка», 

«Теоретическая грамматика первого иностранного языка», «Теория и практика перевода», 

«Экономика образования», «Языкознание», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ текста второго иностранного языка», «Анализ текста первого 

иностранного языка», «Второй иностранный язык: ретроспективный аспект», «История 

второго иностранного языка», «История первого иностранного языка», «Первый 

иностранный язык: ретроспективный аспект», «Практический курс второго иностранного 

языка», «Современные теории и методы обучения второму иностранному языку», 

«Современные теории и методы обучения первому иностранному языку», «Современные 

технологии обучения второму иностранному языку», «Социолингвистический анализ 

художественного текста (второй иностранный язык)», «Социолингвистический анализ 
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художественного текста (первый иностранный язык)», прохождения практики 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

– способностью применять теоретические знания и практические умения и навыки в области 

иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– особенности основных современных теорий и методов обучения иностранному языку; 

– роль и место компетентностного подхода в образовательном стандарте; 

– основы формирования видов иноязычной речевой деяятельности в процессе 

сотрудничества; 

– основы современных методов тестирования, современную форму международных 

экзаменов; 

– современные теории и меоды обучения иностранному языку; 

 

уметь 
– использовать особенности иноязычной образовательной среды; 

– использовать приемы и технологии формирования комптенций согласно образовательному 

стандарту; 

– развивать инициативность и самостоятельность обучаемых в процессе иноязычной 

деятельности; 

– создавать простейшие тесты для урочной деятельности; 

– применять современные теории и методы обучения для решения профессиональных задач; 

 

владеть  
– способностью обеспечения качества процесса обучения иностранному языку в условиях 

иноязычной среды; 

– готовностью реализовывать образовательную программу по учебному предмету 

"Иностранный язык" в соответствии с требованиями стандарта; 

– поддерживать активность и развивать творческие сопособности учащихся в процессе 

иноязычной речевой деятельности; 

– способностью использовать современные методы и технологии диагностики по 

дисциплине "Иностранный язык"; 

– способностью применять современные теории и методы в области иностранного языка. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 6, 



 3 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 126 ч., СРС – 90 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 10, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (9 семестр), аттестация с оценкой (10 

семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение. Предмет и задачи курса. Современные методические технологии.. 

Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Коммуникативный подход на современном 

этапе. Особенности коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам. 

Корреляция коммуникативного подхода с личностно-ориентированным, центрированным и 

другими совремнными технологиями 

 

Технологии формирования компетенций. Роль проблемного и проектного обучения в 

формировании компетенций.. 

Компетентностный подход как один из ведущих на современном этапе. Формирование 

лексической компетенции. Формирование грамматической компетенции. Формирование 

произносительной комптенции. Технологии проблемного и проектного обучения. 

 

Современные технологии обучения видам речевой деятельности. 

Компетентностный подход как один из ведущих на современном этапе. Его сравнение с 

другими современными технгологиями. Интеренет технологии. Формирование 

произвосительной комптенции. Формирование грамматической комптенции. Формирование 

лексической комптенции 

 

Современные тестовые технологии. Современные интеренет технологии.. 

Компетентностный подход как один из ведущих на современном этапе. Его сравнение с 

другими современными технологиями. Интернет технологии. 

 

6. Разработчик 

 

Коровина Кристина Геннадьевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры теории английского языка ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


