
Б1.В.ОД.4 Теория и методика обучения английскому и немецкому 
языкам 

Цель:  
– дать представление о современном состоянии и перспективах развития 

отечественного языкового образования, о требованиях, предъявляемых к уровню и 

качеству лингвокультурной подготовки учащихся различных категорий в контексте 

языковой политики в сфере образования. 

Задачи: 

– закрепление теоретических знаний по методике; 

– выработка у студентов системного подхода к решению методических задач в 

области обучения иностранному языку; 

– формирование профессионально-методических навыков и умений; 

– развитие методического мышления; 

– осуществление процесса обучения учащихся с ориентацией на задачи обучения, 

воспитания и развития личности школьников с учётом специфики преподаваемого 

предмета (иностранный язык); 

– стимулирование развития внеурочной деятельности учащихся с учётом психолого-

педагогических требований, предъявляемых к образованию и обучению; 

– анализ собственной деятельности с целью её совершенствования и повышения 

своей квалификации; 

– выполнение методической работы в составе школьных методических объединений. 

Дисциплина предназначена для студентов III-IV курсов и нацелена на 

формирование компетенций, необходимых для будущих учителей иностранных языков. 

Кроме базовых вопросов теории и методики обучения иностранным языкам, курс 

включает анализ действующих учебно-методических комплектов, а также изучение 

приёмов обучения иностранным языкам, поскольку в настоящее время в школах 

Республики Коми в качестве основных или вспомогательных учебных пособий широко 

используются УМК иностранных издательств, предлагающие иные, в отличие от 

российских УМК, приёмы обучения. Современный учитель иностранного языка должен 

уметь пользоваться, в частности, иностранными методическими пособиями, высказывать 

своё мнение по вопросам отечественной и зарубежной методик, а также вести диалог с 

зарубежными коллегами на профессиональные темы. 

Место дисциплины в ОПОП 

Курс Б1.В.ОД.4 Теория и методика обучения английскому и немецкому 

языкам представляет собой обязательную дисциплину вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Английский язык и Немецкий язык.. 

Курс является заключительным из серии психолого-педагогических дисциплин. 

Кроме того, студент должен: 

знать:  

– основные методические категории и закономерности функционирования в учебно-

воспитательном процессе;  

– современные методические направления в нашей стране и за рубежом;  

– концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих УМК по 

иностранным языкам;  

– возможности использования в учебном процессе современных средств обучения;  

– особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на разных 

этапах обучения;  



– обобщенные способы решения методических задач; 

– рациональную последовательность учебных действий ученика и обучающих 

действий учителя, направленных на достижение поставленной на уроке задачи;  

уметь:  

– анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и 

психолого-педагогических факторов;  

– формулировать методическую задачу;  

– отбирать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы для 

различных этапов и уровней обучения иностранному языку, для классов различной 

профильной ориентации;  

– дозировать учебный материал; 

– выстраивать учебные действия учащихся для овладения отобранным материалом и 

для решения методической задачи; 

– контролировать знания, умения и навыки учащихся;  

– корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной деятельности 

учащихся;  

– аргументировать свои методические действия;  

– анализировать деятельность учащихся с целью выявления возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, уровня их обученности; 

– анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их 

рационального использования;  

– анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их 

адекватность методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной 

ситуации с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса;  

– работать с научной литературой (вычленять методически значимую информацию и 

осмысливать ее);  

– наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной 

методической проблемы;  

– письменно излагать результаты исследования в виде доклада, курсовой или 

дипломной работы;  

владеть навыками:  

– сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его 

усвоения;  

– моделирования речевых ситуаций в зависимости от коммуникативно-познаватель-

ных задач; 

– разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования 

речевой активности учащихся; 

– фиксации, классификации и исправления ошибок в речи учащихся. 

 


