
MLIHOEPHAYKI{ POCCWI
(De4epanrHoe rocyAap crB eHH oe 6roANerH oe o6pa":onareJrbHo e yqp exAeHr,r e

Bbrcrrrero o6pa:onauur
<BolrorpaAcxufi rocyAapcrseuHHfi corlr4rLJrbHo-[eAarorucecxuir yHr{Bepcr{rerD

I4ucruryr r{H ocrpaHHbrx {3brKoB
KaQeapa aurwrfi cr<ofi Sranolorr{r4

(YTBEPX.IIAIO)

ofi pa6ore

, A. Xa.{aes

9r.

MeroArrKa o6yve lavrfl, BTopoMy trHocrp aHHoMy
fl3brKy

llporpauvra yue6noft AucrlurrJrlrHbr

Haupannesue 44.03.0 5 dleaaroruqecKoe o6pa^:oBaHr4e (c 4nynax npoQurrun

noAroroBKLI))

flpo$unn <Kurafi cxnfi -a3brK), <Aurnufi crufi r3brK))

oHHan Qopua o6yueuun

Bonrorpa4
20t9



OQcyNaeua Ha 3aceAaqzu xa$e4pst aurnnfr,crofi $unororrllr
,({-rA"./t?,Lu/ 20lY r., nPoroKon }ls .Z

{/

3anesy,roquft ratfegp "n K fuum*zu 6 4 u tr zK!412019 r.
(noanncr) // (rae.xa$e4pofi) (Iara;

Paccuor:peHa u o4o6peHa Ha 3g,ce4arr4r4 yueHoro coBera IrHcrI,ITyra IrHocrpaHHblx

nz;;rr<ou<'&F> J,Lz-/ 2019r. , nporoKonNa iQ

flpeAcerarern yueuoro coBera hfZ 6 .

flazrzzzo v-v-voruncr)

Yrnepx4eua*asacerannu yr€nofo coBera OfEOy BO (Bfcny)
n lJ; ^t{-a-/ 2019 r., rPoroKoJI Nn Q

Oruerrcu o BHeceHuIr rr:MeHeHufi n nporpaMMy:

Jlucr usNdeHeHufi Ns

Ilnct uguenenafi J\!

JIHcr rsN{eneuufi J\!

,ru{o Jlaz 2011y'r.
Gara)

(notnucr) (pyrono4rarem OTIOI) (aara)

(noAnncr) (pyr<ono4rarenr OIIOI) (aara;

(no4nncr) (pynono4urem OIIOI) (aara)

Parpa6orunnu:
Meqepmoea EreHa BraAuresoBHa AoKrop ne4arorhuecKllx HayK, npo$eccop ra(fe4prr
anrruficxofi $vnonorun OfEOY BO "BfClIy",
lilen.reHro TarrsHa lOprenua KaHAr.rAar reAaroruIqecKl.{x HayK, AoIIeHT ra$egpu aurnnficrofi

$unororuu O|EOY BO "BfClIY".

llporpatrvra Ar4crlrrnnunu <Mero4rara o6y.ieHr,rr BTopoMy I4HocrpaHHoMy t3blKy) coorBercrByer
rpe6onaHusna O|OC BO no HanpaBneHr{}o noAroronxu 44.03.05 <llelarorlaqecKoe o6pa:onaHHe

(c 4nynrx npo(funxrrarr rroAroroBrra)> (yrnepx4eH npraKa3oM Mnnucrepcrna o6pasoBaHl4.u n HayKIa

PO or 22 $enpanx 2018 r. N 125) u 6asosor\,{y yue6novry nnaHy no HarpaBrleHl4ro noAroroBKLI

44.03 .0 5 <fleAaroruqecKoe o6pa:onauze (c 4nyrrax npoSuuMr4 rroAroronxN) > (npoSvnu
<KuraficrHft x:uK>1, <Anrruficxuft x:ur>), yrnepx4enHoMy Yq€srnra coBeroM OfBOy BO
(BfCfIy> (or 31 r'r^as20l9 r., nporoKon Jtlb 10).



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов профессионально-методическую компетентность, 

позволяющую эффективно реализовать себя в педагогической деятельности. 

 

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 «Методика обучения первому иностранному 

языку», «Педагогика», «Практическая грамматика второго иностранного языка», 

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

иностранного языка», «Практическая фонетика первого иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Психология», «Речевые практики», прохождения практик 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика 

(технологическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения первому иностранному языку», «Практика устной 

и письменной речи второго иностранного языка», «Практический курс второго иностранного 

языка», «Практический курс первого иностранного языка», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Научно-исследовательская работа (преддипломная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

 – способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения (ПК-1); 

 

 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-6); 
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 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7); 

 

 – способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – цели, содержание, средства, принципы, методы обучения английскому языку, 

систему обучения и методические приемы второму иностранному языку; 

 – теоретико-методологические и методические основы изучения предмета 

"Английский язык" в классах с базовым и профильным уровнем преподавания с учетом 

требований ФГОС; 

 – основы учебника, основные характеристики урока иностранного языка, систему 

упражнений, функции и формы контроля, современные технологии и этапы обучения 

второму иностранному языку. Уровни владения, профили; 

 

уметь 

 – строить процесс обучения английскому языку, воспитания и развития с учетом 

социокультурных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся; 

 – использовать творческий подход при проектировании методических моделей, 

технологий и приёмов обучения английскому языку, планирования и разработке конспектов, 

фрагментов уроков английского языка; 

 – проектировать основные компоненты учебного процесса с использованием 

современных образовательных технологий и с учетом анализа педагогического опыта; 

конструировать основные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образовани, сосставлять разработки внеклассных мероприятий, подбирать формы контроля в 

соответствии с целями обучения; 

 

владеть  

 – навыками решения методических задач, базовыми терминами и понятиями 

методики обучения второму иностранному языку; 

 – способностью самостоятельно проектировать содержание конспектов и фрагментов 

по дисциплине "Английский язык", технологиями обучения лексическим, грамматическим, 

фонетическим навыкам английского языка и основным видам речевой деятельности; 

 – 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, способностью разрабатывать 

конспекты уроков и внеклассные мероприятия по английскому языку, гоновностью 

творчески решать типовые и поисковые профессиональные методические задачи. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 / 8 / 9 

Аудиторные занятия (всего) 108 28 / 40 / 40 

В том числе:   

Лекции (Л) 30 10 / 10 / 10 

Практические занятия (ПЗ) – – / – / – 
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Лабораторные работы (ЛР) 78 18 / 30 / 30 

Самостоятельная работа 248 80 / 68 / 100 

Контроль 4 – / – / 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧО / ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

360 108 / 108 / 144 

10 3 / 3 / 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

обучения второму 

иностранному языку 

Роль и место иностраннного (английского) языка в 

системе иноязычного образования. Методика как 

учебная, научная и практическая дисциплина. Связь 

теории обучения со смежными гуманитарными 

науками. Психолингвистические закономерности 

овладения вторым иностранным языком. Система 

обучения второму иностранному языку в средней 

школе. Принципы обучения второму иностранному 

языку. Методические приемы обучения второму 

иностранному языку в различных видах речевой 

деятельности. Некоторые вопросы организации 

обучения второму иностранному языку. 

2 Обучение аспектам второго 

иностранного языка и 

видам речевой 

деятельности 

Формирование фонетических навыков. Формирование 

грамматических навыков. Формирование лексических 

навыков. Обучению аудированию. Обучение 

различным видам чтения. Обучение иноязычной 

диалогической речи. Обучение иноязычной 

монологической речи. Обучение письму и письменной 

речи. 

3 Организация и обеспечение 

процесса обучения второму 

иностранному языку. 

Этапы, уровни и профили 

обучения второму 

иностранному языку 

Концептуальные основы учебника иностранного 

языка. Урок как основная единица учебного процесса. 

Типы, виды уроков. Система упражнений. Контроль в 

обучении второму иностранному языку. Современные 

технологии обучения второму иностранному языку. 

Этапы обучения второму иностранному языку.Уровни 

владения иностранным языком. Понятие "профиль 

обучения". Дошкольной пофиль. Школьный профиль. 

Филологический профиль. Нефилологический 

профиль. Курсовой профиль. Дистанционное 

обучение. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

обучения второму 

иностранному языку 

10 – 18 79 107 

2 Обучение аспектам второго 

иностранного языка и видам 

10 – 30 66 106 
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речевой деятельности 

3 Организация и обеспечение 

процесса обучения второму 

иностранному языку. Этапы, 

уровни и профили обучения 

второму иностранному языку 

10 – 30 103 143 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 268 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность [Текст] : 

коллектив. моногр. / под ред. А. А. Миролюбова. - Обнинск : Титул, 2010. - 462,[2] с. : ил., 

схемы. - (Методическая копилка). - Библиогр.: с. 450-463.. 

 3. Мещерякова Е.В. Инновационное обучение иностранным языкам: методы и 

технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мещерякова Е.В., Шевченко Т.Ю., 

Мещерякова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87231.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика : учеб. пособие для 

преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 

методика: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Теория и методика 

преподавания иностр. яз. и культур" / Гальскова Наталья Дмитриевна, Гез Надежда 

Ивановна. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004, 2005, 2006. -333,[1] с.- (Высшее 

профессиональное образование. Иностранные языки). - Рекомендовано УМО РФ.. 

 2. Никитенко З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитенко З.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23998.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Методика работы по развитию речевых навыков и умений при обучении 

иностранному языку в средней школе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 50 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85894.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Базовые методические термины http://studepedia.org/index.php?vol=3&post= 10224. 

 2. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам) Авторы Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин http:/ /www.gramota.ru/slovari/dic/. 

 3. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix.vspu.ru. 

 4. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 
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8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (редактор текстовых документов Microsoft Office или Open Office, 

редактор презентаций Microsoft PowerPoint). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика обучения второму 

иностранному языку» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Комплекс мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к 

Интернету и локальной сети. 

 2. Специализированные словари английского языка на печатных и электронных 

носителях информации. 

 3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, памятки, варианты тестовых 

заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методика обучения второму иностранному языку» относится к базовой 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

аттестации с оценкой, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
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по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методика обучения второму иностранному языку» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


