
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию 

предмета «Иностранный (французский) язык» в общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика обучения второму иностранному языку» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения второму иностранному языку» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные 

технологии в образовании», «Методика обучения иностранному языку», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология», «Взаимодействие 

школы и современной семьи», «Грамматика в ситуациях», «Грамматика в ситуациях (второй 

иностранный язык)», «Дистанционные технологии в обучении иностранным языкам», 

«Интернет и мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», 

«Информационные технологии в лингвистике», «Лексикология второго иностранного 

языка», «Лексикология первого иностранного языка», «Литературные средства 

психологического влияния», «Основы психосемантики и построение психосемантического 

пространства», «Основы социальной информатики», «Педагогическое общение и 

невербальная коммуникация», «Практическая грамматика второго иностранного языка», 

«Практическая грамматика первого иностранного языка», «Психология межкультурных 

коммуникаций», «Ситуативная грамматика второго иностранного языка», «Ситуативная 

грамматика первого иностранного языка», «Современные технологии оценки учебных 

достижений учащихся», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка», 

«Экономика образования», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Взаимодействие 

школы и современной семьи», «Лексикология второго иностранного языка», «Лексикология 

первого иностранного языка», «Литературные средства психологического влияния», 

«Основы психосемантики и построение психосемантического пространства», 

«Педагогическое общение и невербальная коммуникация», «Переводоведение», 

«Психология межкультурных коммуникаций», «Современные теории и методы обучения 

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

иностранному языку», «Современные технологии обучения второму иностранному языку», 

«Современные технологии обучения первому иностранному языку», «Современные 

технологии оценки учебных достижений учащихся», «Теоретическая грамматика второго 

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

практика перевода», прохождения практик «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
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образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– 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). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; этапы социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; точно формулирует и понимает возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на разных этапах развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; особенности средств и способов обучения и 

воспитания одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, индивидуализации обучения; систематизирует средства 

и способы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе всех особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

– существенные признаки понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их структуры; 

существенные признаки качества учебно-воспитательного процесса; основные технологии 

достижения образовательных результатов (личностные, метапредметные, предметные) 

средствами учебного предмета; основные составляющие системы оценки образовательных 

результатов (принципы организации контроля и оценки, процедуры, методы, формы, 

методики диагностики, текущей, промежуточной, итоговой аттестации) в рамках учебного 

предмета; основные методы и формы коррекционно-развивающей работы для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

– образовательные программы школьного образования и их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта школьного образования; - 

основные методы обучения и воспитания и требования к их применению; - 

методологические подходы к обучению в культурологической парадигме образования. - 

основные программные требования к развитию речевой деятельности; 

– сущность понятий «сотрудничество», «самостоятельность», «активность», «творческие 

способности», «внеурочная деятельность», методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

– теоретико-методологические основы использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики; принципы и критерии анализа приоритетных современных 

образовательных технологий, современные формы, методы и средства обучения; 

содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению; 

современные методы педагогической диагностики современных образовательных 

результатов обучающихся; 

– теорию и технологии обучения учащегося второму иностранному (французскому) языку; 

– основные методы и приемы обучения и контроля; 
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– теоретико-методологические основы использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики; 

 

уметь 
– определять индивидуальные особенности развития и особые образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их развития; использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого- педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде для всех обучающихся; 

планировать и организовывать специализированный образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок, с учетом специфики состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование; проектировать и реализовывать средства и способы защиты 

достоинства и интересов обучающихся, помощи детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

– анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного 

предмета; проектировать основные составляющие образовательной среды по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

– реализовывать образовательные программы в воспитательно-образовательном процессе; 

творчески использовать методические рекомендации и программы по развитию языковой 

культуры учащихся школьного возраста; оказывать им помощь в освоении и 

самостоятельном использовании информационных ресурсов; 

– анализировать, проектировать, реализовывать методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

– проектировать основные компоненты учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать основные компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять примерную программу диагностики 

образовательных результатов и методы изучения индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

– проектировать основные компоненты учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; 

 

владеть  
– навыками решения инновационных задач, владеет анализом современной системы 

социального неравенства, социальной мобильности и стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

культурных различий, половозрастных, психофизических и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на разных возрастных этапах жизни; современными 

психолого- педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими учитывать различные особенности и потребности 

обучающихся; опытом постановки воспитательных целей, способствующих эффективному 
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развитию обучающихся, независимо от их особенностей и возможностей; владеет методами 

диагностики индивидуальных различий и опытом самостоятельной разработки 

коррекционно- развивающих программ; 

– основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценке, коррекции и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

– методическими основами отбора образовательных программ применительно к специфике 

образовательной организации, потребностям обучающихся; навыками отбора 

образовательных программ; навыками отбора содержания обучения, необходимого для 

включения в программу; 

– основными способами проектирования и реализации методов, средств и технологии 

организации сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности, анализа и 

коррекции результатов этого процесса; 

– опытом выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную 

дидактическую цель; способностью конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; навыками диагностики образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

– основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 10, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 360 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 150 ч., СРС – 

156 ч.), 

распределение по семестрам – 5, 6, 7, 8, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр), зачёт (6 семестр), зачёт (7 семестр), экзамен (8 

семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1. Образовательный, воспитательный и развивающий потенциал учебного предмета 

«Иностранный (французский) язык». 

Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования. Возможности 

учебного предмета «Иностранный (французский) язык» для развития личности учащегося, 

его способностей к самопознанию и самообучению. Приобщение учащихся к культуре 

страны изучаемого языка на уроках и во внеурочное время. 

 

2. Теоретические основы методики обучения второму иностранному (французскому) языку.. 

Теоретические основы методики обучения второму иностранному (французскому) языку. 

Система обучения иностранному языку в средней школе. Цели, содержание, принципы, 

методы и средства обучения иностранному языку в разных типах учебных заведений. 

Содержание курса и специфика уроков иностранного (французского) языка на базовом и 

профильном уровне. 

 

3. Организация процесса обучения.. 

Концептуальные основы учебника французского языка. Урок как основная форма учебно-

воспитательного процесса. Типы, виды уроков, технология их проведения. Тематическое и 

поурочное планирование. Содержание и специфика уроков иностранного языка на базовом и 
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профильном уровне. Система упражнений. 

 

4. Формирование навыков и развитие умений. Контроль в обучении второму иностранному 

(французскому) языку.. 

Обучение основным видам иноязычной речевой деятельности. Система формирования 

фонетических, грамматических и лексических навыков. Контроль в обучении второму 

иностранному (французскому) языку. Функции и формы контроля. Анализ и обобщение 

педагогического опыта. Основные направления в теории и практике обучения второму 

иностранному (французскому) языку в истории отечественной и зарубежной школы. 

Современные технологии обучения второму иностранному (французскому) языку. 

 

6. Разработчик 

 

Трошина Е.В., канд. пед. наук, доцент кафедры романской филологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


