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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/c Пименова Т.С. кафедра

теории и технологий гуманитарно-художественного образования отделение русской и

зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого , Tatyana.Pimenova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование у студентов методической грамотности,

-отработка языковых навыков преподавания иностранного языка, умения методически

грамотно проводить уроки иностранного языка в школе,

-знакомство студентов с точкой зрения отечественных и зарубежных методистов на теорию

методов и подходов к обучению иностранным языкам и с соответствующей терминологией,

-способствование становлению и развитию профессиональной компетенции студентов -

будущих учителей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Ф.3 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 050300.62 Филологическое образование и

относится к федеральному компоненту. Осваивается на курсах, семестры.

Данный курс "Технология и методика обучения иностранному языку" ориентирован на

приобретение и закрепление у студентов теоретических знаний по теории преподавания

иностранного языка и на формирование методических навыков и умений, знакомство с

историей теории преподавания иностранных языков за рубежом и в нашей стране, появлением

и развитием новых методов обучения языку в школе и вузе, с новыми тенденциями в

лингвистике, психологии и педагогике.

Дисциплина является практикоориенитированной, каждое занятие предполагает активную

деятельность студента, его участие в обсуждениях, дискуссиях, составлении и выполнении

заданий, проведении уроков и фрагментов урока, внеклассных мероприятий.

К каждому занятию предусмотрены вопросы и задания для самоконтроля, по которым студент

может проверить свою готовность к занятию.

Практические занятия включают в себя как материалы лекционного курса, так и

дополнительный материал по программе курса, который студенты по указанным источникам

изучают самостоятельно. Для успешной подготовки к практическим занятиям студентам

рекомендуется познакомиться с планом и программой данных занятий, подобрать из

рекомендованного списка обязательной и дополнительной литературы необходимые

источники, написать конспект и/или план ответа.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

-сущностные характеристики коммуникативной культуры как важнейшего компонента общей и

профессиональной педагогической культуры педагога; 

-особенности коммуникативной деятельности, ее структуру, уровни, функции в целостном

педагогическом процессе; 

-специфику и стили педагогического общения, вариативность поведения при общении. 
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 2. должен уметь: 

 -проектировать, организовывать и анализировать коммуникативную деятельность,

педагогические ситуации и управлять своим поведением в общении с субъектами УВП; 

-анализировать и решать педагогические задачи в условиях позитивного межличностного

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 

 3. должен владеть: 

 -диагностическими методиками для определения общительности, эмпатии, толерантности,

креативности, культуры речи; 

- умениями моделировать стратегию управления педагогической деятельностью с позиций

личностно-ориентированного взаимодействия; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками коммуникации в

родной и иноязычной среде. 

 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 242 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория

обучения ИЯ как

наука. Предмет и

задачи теории

обучения

иностранному языку.

Теория обучения ИЯ в

системе других

гуманитарных наук.

5 1 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Методологические

компоненты

содержания обучения

ИЯ.

5 2 0 0 0  

3.

Тема 3. Проблемы

целей обучения

иностранному языку в

современном

социокультурном

пространстве.

5 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Формирование

вторичной языковой

личности как

стратегическая цель

обучения ИЯ.

5 4 0 0 0  

5.

Тема 5.

Психолингвистические

основы обучения

иностранным языкам.

5 5 0 0 0  

6.

Тема 6.

Коммуникативно-ориентированные

методы обучения

иностранному языку в

гуманистической

парадигме

образовательного

процесса.

5 6 0 0 0  

7.

Тема 7.

Образовательные

программы.

Государственные

стандарты.

5 7 0 0 0  

8.

Тема 8. Анализ

методов обучения ИЯ.

5 8 0 0 0  

9.

Тема 9. Урок

иностранного языка.

Структура урока и его

организация.

Типологизация уроков

ИЯ. Требования к

современному уроку

ИЯ.

5 9 0 0 0  

10.

Тема 10.

Методическое

мастерство учителя

ИЯ. Речевое и

неречевое поведение

учителя на уроке ИЯ.

5 10 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Проблемы

обучения речевому

этикету в курсе ИЯ.

5 11 0 0 0  

12.

Тема 12. Современные

технические средства

и компьютерная

техника в обучении

ИЯ.

5 12 0 0 0  

13.

Тема 13.

Использование

средств графической

и иллюстративной

наглядности для

повышения качества

овладения ИЯ.

5 13 0 0 0  

14.

Тема 14. Аутентичные

методы контроля и

оценки знаний в

обучении ИЯ. Функции

контроля в обучении

ИЯ.

5 14 0 0 0  

15.

Тема 15. Тестовый

контроль в процессе

обучения

иностранному языку.

Лингводидактические

тесты как одна из

современных форм

определения и оценки

качества обучения

иностранному языку.

5 15 0 0 0  

16.

Тема 16. Формат ЕГЭ

по иностранному

языку.

Организационно-технологическое

обеспечение ЕГЭ.

5 16 0 0 0  

17.

Тема 17. Роль игры и

игровых приемов в

обучении школьников/

студентов ИЯ. Ролевая

игра как средство

интенсификации

обучения групповому

общению.

5 17 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Пути и

средства

интенсификации

учебного процесса за

счет использования

песенного и

поэтического

материала.

6 1 0 0 0  

19.

Тема 19. Проблемы

разностилевого

обучения ИЯ в

средней

общеобразовательной

школе.

6 2 0 0 0  

20.

Тема 20.

Формирование

национального

самосознания

учащихся посредством

ИЯ.

6 3 0 0 0  

21.

Тема 21.

Лингвострановедческий

аспект обучения

иностранному языку.

6 4 0 0 0  

22.

Тема 22.

Формирование

речемыслительной

деятельности

учащихся при изучении

иностранных языков.

Психофизиологические

основы.

6 5 0 0 0  

23.

Тема 23. Проблемы

обучения связному

высказыванию в курсе

ИЯ. Речевая единица

как основная единица

обучения речи.

6 6 0 0 0  

24.

Тема 24.

Формирование и

развитие

произносительных и

ритмико-интонационных

навыков в обучении

ИЯ.

6 7 0 0 0  

25.

Тема 25. Проблема

формирования и

развития активного

лексического

минимума.

6 8 0 0 0  



 Программа дисциплины "Технологии и методики обучения"; 050300.62 Филологическое образование; старший преподаватель, б/c

Пименова Т.С. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 20.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

26.

Тема 26. Проблема

формирования и

развития пассивного

лексического

минимума.

6 9 0 0 0  

27.

Тема 27. Обучение

грамматической

стороне устной речи и

чтения. Формирование

репродуктивного

грамматического

навыка.

6 10 0 0 0  

28.

Тема 28. Обучение

грамматической

стороне устной речи и

чтения. Формирование

рецептивного

грамматического

навыка.

6 11 0 0 0  

29.

Тема 29. Обучение

аудированию как

методическая

проблема в изучении

иностранных языков.

Виды аудирования.

6 12 0 0 0  

30.

Тема 30.

Формирование и

развитие навыков

диалогической речи.

Функциональные типы

диалога. Понятие о

реплицировании.

Диалогическое

единство. Виды

диалогических

единств.

6 13 0 0 0  

31.

Тема 31. Проблемы

формирования и

развития навыков

монологической речи.

Функциональные типы

монолога. ?Путь

сверху? и ?Путь

снизу? при обучении

монологической речи.

6 14 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

32.

Тема 32. Обучение

чтению как виду

речевой деятельности.

Виды и формы чтения.

Особенности обучения

чтению на разных

этапах обучения ИЯ.

6 15 0 0 0  

33.

Тема 33. Проблемы

обучения чтению

разнохарактерных

текстов на английском

языке.

6 16 0 0 0  

34.

Тема 34. Письмо как

вид речевой

деятельности.

Обучение письму и

письменной речи на

иностранном языке.

6 17 0 0 0  

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория обучения ИЯ как наука. Предмет и задачи теории обучения

иностранному языку. Теория обучения ИЯ в системе других гуманитарных наук. 

Тема 2. Методологические компоненты содержания обучения ИЯ. 

Тема 3. Проблемы целей обучения иностранному языку в современном

социокультурном пространстве. 

Тема 4. Формирование вторичной языковой личности как стратегическая цель обучения

ИЯ. 

Тема 5. Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. 

Тема 6. Коммуникативно-ориентированные методы обучения иностранному языку в

гуманистической парадигме образовательного процесса. 

Тема 7. Образовательные программы. Государственные стандарты. 

Тема 8. Анализ методов обучения ИЯ. 

Тема 9. Урок иностранного языка. Структура урока и его организация. Типологизация

уроков ИЯ. Требования к современному уроку ИЯ. 

Тема 10. Методическое мастерство учителя ИЯ. Речевое и неречевое поведение учителя

на уроке ИЯ. 

Тема 11. Проблемы обучения речевому этикету в курсе ИЯ. 

Тема 12. Современные технические средства и компьютерная техника в обучении ИЯ. 

Тема 13. Использование средств графической и иллюстративной наглядности для

повышения качества овладения ИЯ. 

Тема 14. Аутентичные методы контроля и оценки знаний в обучении ИЯ. Функции

контроля в обучении ИЯ. 

Тема 15. Тестовый контроль в процессе обучения иностранному языку.

Лингводидактические тесты как одна из современных форм определения и оценки

качества обучения иностранному языку. 



 Программа дисциплины "Технологии и методики обучения"; 050300.62 Филологическое образование; старший преподаватель, б/c

Пименова Т.С. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 20.

Тема 16. Формат ЕГЭ по иностранному языку. Организационно-технологическое

обеспечение ЕГЭ. 

Тема 17. Роль игры и игровых приемов в обучении школьников/ студентов ИЯ. Ролевая

игра как средство интенсификации обучения групповому общению. 

Тема 18. Пути и средства интенсификации учебного процесса за счет использования

песенного и поэтического материала. 

Тема 19. Проблемы разностилевого обучения ИЯ в средней общеобразовательной

школе. 

Тема 20. Формирование национального самосознания учащихся посредством ИЯ. 

Тема 21. Лингвострановедческий аспект обучения иностранному языку. 

Тема 22. Формирование речемыслительной деятельности учащихся при изучении

иностранных языков. Психофизиологические основы. 

Тема 23. Проблемы обучения связному высказыванию в курсе ИЯ. Речевая единица как

основная единица обучения речи. 

Тема 24. Формирование и развитие произносительных и ритмико-интонационных

навыков в обучении ИЯ. 

Тема 25. Проблема формирования и развития активного лексического минимума. 

Тема 26. Проблема формирования и развития пассивного лексического минимума. 

Тема 27. Обучение грамматической стороне устной речи и чтения. Формирование

репродуктивного грамматического навыка. 

Тема 28. Обучение грамматической стороне устной речи и чтения. Формирование

рецептивного грамматического навыка. 

Тема 29. Обучение аудированию как методическая проблема в изучении иностранных

языков. Виды аудирования. 

Тема 30. Формирование и развитие навыков диалогической речи. Функциональные типы

диалога. Понятие о реплицировании. Диалогическое единство. Виды диалогических

единств. 

Тема 31. Проблемы формирования и развития навыков монологической речи.

Функциональные типы монолога. ?Путь сверху? и ?Путь снизу? при обучении

монологической речи. 

Тема 32. Обучение чтению как виду речевой деятельности. Виды и формы чтения.

Особенности обучения чтению на разных этапах обучения ИЯ. 

Тема 33. Проблемы обучения чтению разнохарактерных текстов на английском языке. 

Тема 34. Письмо как вид речевой деятельности. Обучение письму и письменной речи на

иностранном языке.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теория

обучения ИЯ как

наука. Предмет и

задачи теории

обучения

иностранному языку.

Теория обучения ИЯ в

системе других

гуманитарных наук.

5 1      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Методологические

компоненты

содержания обучения

ИЯ.

5 2      

3.

Тема 3. Проблемы

целей обучения

иностранному языку в

современном

социокультурном

пространстве.

5 3      

4.

Тема 4. Формирование

вторичной языковой

личности как

стратегическая цель

обучения ИЯ.

5 4      

5.

Тема 5.

Психолингвистические

основы обучения

иностранным языкам.

5 5      

6.

Тема 6.

Коммуникативно-ориентированные

методы обучения

иностранному языку в

гуманистической

парадигме

образовательного

процесса.

5 6      

7.

Тема 7.

Образовательные

программы.

Государственные

стандарты.

5 7      

8.

Тема 8. Анализ

методов обучения ИЯ.

5 8      

9.

Тема 9. Урок

иностранного языка.

Структура урока и его

организация.

Типологизация уроков

ИЯ. Требования к

современному уроку

ИЯ.

5 9      

10.

Тема 10.

Методическое

мастерство учителя

ИЯ. Речевое и

неречевое поведение

учителя на уроке ИЯ.

5 10      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Проблемы

обучения речевому

этикету в курсе ИЯ.

5 11      

12.

Тема 12. Современные

технические средства

и компьютерная

техника в обучении

ИЯ.

5 12      

13.

Тема 13.

Использование

средств графической

и иллюстративной

наглядности для

повышения качества

овладения ИЯ.

5 13      

14.

Тема 14. Аутентичные

методы контроля и

оценки знаний в

обучении ИЯ. Функции

контроля в обучении

ИЯ.

5 14      

15.

Тема 15. Тестовый

контроль в процессе

обучения

иностранному языку.

Лингводидактические

тесты как одна из

современных форм

определения и оценки

качества обучения

иностранному языку.

5 15      

16.

Тема 16. Формат ЕГЭ

по иностранному

языку.

Организационно-технологическое

обеспечение ЕГЭ.

5 16      

17.

Тема 17. Роль игры и

игровых приемов в

обучении школьников/

студентов ИЯ. Ролевая

игра как средство

интенсификации

обучения групповому

общению.

5 17      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Пути и

средства

интенсификации

учебного процесса за

счет использования

песенного и

поэтического

материала.

6 1      

19.

Тема 19. Проблемы

разностилевого

обучения ИЯ в

средней

общеобразовательной

школе.

6 2      

20.

Тема 20.

Формирование

национального

самосознания

учащихся посредством

ИЯ.

6 3      

21.

Тема 21.

Лингвострановедческий

аспект обучения

иностранному языку.

6 4      

22.

Тема 22.

Формирование

речемыслительной

деятельности

учащихся при изучении

иностранных языков.

Психофизиологические

основы.

6 5      

23.

Тема 23. Проблемы

обучения связному

высказыванию в курсе

ИЯ. Речевая единица

как основная единица

обучения речи.

6 6      

24.

Тема 24.

Формирование и

развитие

произносительных и

ритмико-интонационных

навыков в обучении

ИЯ.

6 7      

25.

Тема 25. Проблема

формирования и

развития активного

лексического

минимума.

6 8      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

26.

Тема 26. Проблема

формирования и

развития пассивного

лексического

минимума.

6 9      

27.

Тема 27. Обучение

грамматической

стороне устной речи и

чтения. Формирование

репродуктивного

грамматического

навыка.

6 10      

28.

Тема 28. Обучение

грамматической

стороне устной речи и

чтения. Формирование

рецептивного

грамматического

навыка.

6 11      

29.

Тема 29. Обучение

аудированию как

методическая

проблема в изучении

иностранных языков.

Виды аудирования.

6 12      

30.

Тема 30.

Формирование и

развитие навыков

диалогической речи.

Функциональные типы

диалога. Понятие о

реплицировании.

Диалогическое

единство. Виды

диалогических

единств.

6 13      

31.

Тема 31. Проблемы

формирования и

развития навыков

монологической речи.

Функциональные типы

монолога. ?Путь

сверху? и ?Путь

снизу? при обучении

монологической речи.

6 14      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

32.

Тема 32. Обучение

чтению как виду

речевой деятельности.

Виды и формы чтения.

Особенности обучения

чтению на разных

этапах обучения ИЯ.

6 15      

33.

Тема 33. Проблемы

обучения чтению

разнохарактерных

текстов на английском

языке.

6 16      

34.

Тема 34. Письмо как

вид речевой

деятельности.

Обучение письму и

письменной речи на

иностранном языке.

6 17      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина "Технология и методика обучения иностранному языку" состоит из лекционного

курса (68 час.), практических занятий (76 час.) и самостоятельная работа (98 час.).

Лекционный курс осуществляется ведущим преподавателем (профессором, доцентом);

предусматривается приглашение лекторов учебно-методических центров (например, ВИТС,

ГИДЦ, РЕЛОД, др.), авторов УМК, ведущих учителей-методистов и учителей-исследователей

базовых школ КФУ.

Практические занятия включают в себя как материалы лекционного курса, так и

дополнительный материал по программе дисциплины, который студенты по указанным

источникам изучают самостоятельно. Для успешной подготовки к практическим занятиям

студентам рекомендуется познакомиться с планом и программой данных занятий, подобрать

из рекомендованного списка литературы необходимые источники, написать конспект и/или

план ответа.

Практические занятия предполагают:

- моделирование и проигрывание фрагментов уроков под руководством преподавателя;

- работу с УМК;

- посещение мастер-классов в базовых школах с последующим их обсуждением. График

посещения в школах предоставляется преподавателем после согласования с администрацией

школ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория обучения ИЯ как наука. Предмет и задачи теории обучения иностранному

языку. Теория обучения ИЯ в системе других гуманитарных наук. 

Тема 2. Методологические компоненты содержания обучения ИЯ. 
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Тема 3. Проблемы целей обучения иностранному языку в современном социокультурном

пространстве. 

Тема 4. Формирование вторичной языковой личности как стратегическая цель обучения

ИЯ. 

Тема 5. Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. 

Тема 6. Коммуникативно-ориентированные методы обучения иностранному языку в

гуманистической парадигме образовательного процесса. 

Тема 7. Образовательные программы. Государственные стандарты. 

Тема 8. Анализ методов обучения ИЯ. 

Тема 9. Урок иностранного языка. Структура урока и его организация. Типологизация

уроков ИЯ. Требования к современному уроку ИЯ. 

Тема 10. Методическое мастерство учителя ИЯ. Речевое и неречевое поведение учителя

на уроке ИЯ. 

Тема 11. Проблемы обучения речевому этикету в курсе ИЯ. 

Тема 12. Современные технические средства и компьютерная техника в обучении ИЯ. 

Тема 13. Использование средств графической и иллюстративной наглядности для

повышения качества овладения ИЯ. 

Тема 14. Аутентичные методы контроля и оценки знаний в обучении ИЯ. Функции

контроля в обучении ИЯ. 

Тема 15. Тестовый контроль в процессе обучения иностранному языку.

Лингводидактические тесты как одна из современных форм определения и оценки

качества обучения иностранному языку. 

Тема 16. Формат ЕГЭ по иностранному языку. Организационно-технологическое

обеспечение ЕГЭ. 

Тема 17. Роль игры и игровых приемов в обучении школьников/ студентов ИЯ. Ролевая

игра как средство интенсификации обучения групповому общению. 

Тема 18. Пути и средства интенсификации учебного процесса за счет использования

песенного и поэтического материала. 

Тема 19. Проблемы разностилевого обучения ИЯ в средней общеобразовательной

школе. 

Тема 20. Формирование национального самосознания учащихся посредством ИЯ. 

Тема 21. Лингвострановедческий аспект обучения иностранному языку. 

Тема 22. Формирование речемыслительной деятельности учащихся при изучении

иностранных языков. Психофизиологические основы. 

Тема 23. Проблемы обучения связному высказыванию в курсе ИЯ. Речевая единица как

основная единица обучения речи. 

Тема 24. Формирование и развитие произносительных и ритмико-интонационных

навыков в обучении ИЯ. 

Тема 25. Проблема формирования и развития активного лексического минимума. 

Тема 26. Проблема формирования и развития пассивного лексического минимума. 

Тема 27. Обучение грамматической стороне устной речи и чтения. Формирование

репродуктивного грамматического навыка. 

Тема 28. Обучение грамматической стороне устной речи и чтения. Формирование

рецептивного грамматического навыка. 

Тема 29. Обучение аудированию как методическая проблема в изучении иностранных

языков. Виды аудирования. 

Тема 30. Формирование и развитие навыков диалогической речи. Функциональные типы

диалога. Понятие о реплицировании. Диалогическое единство. Виды диалогических

единств. 
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Тема 31. Проблемы формирования и развития навыков монологической речи.

Функциональные типы монолога. ?Путь сверху? и ?Путь снизу? при обучении

монологической речи. 

Тема 32. Обучение чтению как виду речевой деятельности. Виды и формы чтения.

Особенности обучения чтению на разных этапах обучения ИЯ. 

Тема 33. Проблемы обучения чтению разнохарактерных текстов на английском языке. 

Тема 34. Письмо как вид речевой деятельности. Обучение письму и письменной речи на

иностранном языке.

 

Примерные вопросы к :

Как известно, учебные умения формируются в процессе учебной деятельности, на структуру и

содержание которой накладывает ограничения специфика предмета. Являясь объектом

усвоения, эта специфика диктует сочетание познавательных и других действий.

Настоящий курс "Технология и методика обучения иностранному языку" предусматривает

целенаправленное формирование следующих учебных умений:

- приемы культуры чтения и слушания;

- приемы краткой и наиболее рациональной записи: заметки, составление плана, написание

тезисов, конспектов и т.д.;

- приемы работы с книгой;

- приемы запоминания: структурирование учебного материала, использование особых

приемов мнемотехники и т.д.;

- приемы работы со справочной литературой: со словарями, энциклопедиями, каталогами,

справочниками, библиографическими списками и т.д.

- приемы подготовки к зачетам, экзаменам и т.д.

Тематика самостоятельных работ:

1.Теория обучения ИЯ как наука. Предмет и задачи теории обучения иностранному языку.

Теория обучения ИЯ в системе других гуманитарных наук.

2.Методологические компоненты содержания обучения ИЯ.

3.Проблемы целей обучения иностранному языку в современном социокультурном

пространстве.

4.Формирование вторичной языковой личности как стратегическая цель обучения ИЯ.

5.Психолингвистические основы обучения иностранным языкам.

6.Коммуникативно-ориентированные методы обучения иностранному языку в гуманистической

парадигме образовательного процесса.

7.Образовательные программы. Государственные стандарты.

8.Анализ методов обучения ИЯ.

9.Урок иностранного языка. Структура урока и его организация. Типологизация уроков ИЯ.

Требования к современному уроку ИЯ.

10.Методическое мастерство учителя ИЯ. Речевое и неречевое поведение учителя на уроке

ИЯ.

11.Проблемы обучения речевому этикету в курсе ИЯ.

12.Современные технические средства и компьютерная техника в обучении ИЯ.

13.Использование средств графической и иллюстративной наглядности для повышения

качества овладения ИЯ.

14.Аутентичные методы контроля и оценки знаний в обучении ИЯ. Функции контроля в

обучении ИЯ.

15.Тестовый контроль в процессе обучения иностранному языку. Лингводидактические тесты

как одна из современных форм определения и оценки качества обучения иностранному языку.

16.Формат ЕГЭ по иностранному языку. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ.
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17.Роль игры и игровых приемов в обучении школьников/ студентов ИЯ. Ролевая игра как

средство интенсификации обучения групповому общению.

18.Пути и средства интенсификации учебного процесса за счет использования песенного и

поэтического материала.

19.Проблемы разностилевого обучения ИЯ в средней общеобразовательной школе.

20.Формирование национального самосознания учащихся посредством ИЯ.

21.Лингвострановедческий аспект обучения иностранному языку.

22.Формирование речемыслительной деятельности учащихся при изучении иностранных

языков. Психофизиологические основы.

23.Проблемы обучения связному высказыванию в курсе ИЯ. Речевая единица как основная

единица обучения речи.

24.Формирование и развитие произносительных и ритмико-интонационных навыков в

обучении ИЯ.

25.Проблема формирования и развития активного лексического минимума.

26.Проблема формирования и развития пассивного лексического минимума.

27.Обучение грамматической стороне устной речи и чтения. Формирование репродуктивного

грамматического навыка.

28.Обучение грамматической стороне устной речи и чтения. Формирование рецептивного

грамматического навыка.

29.Обучение аудированию как методическая проблема в изучении иностранных языков. Виды

аудирования.

30.Формирование и развитие навыков диалогической речи. Функциональные типы диалога.

Понятие о реплицировании. Диалогическое единство. Виды диалогических единств.

31.Проблемы формирования и развития навыков монологической речи. Функциональные типы

монолога. "Путь сверху" и "Путь снизу" при обучении монологической речи.

32.Обучение чтению как виду речевой деятельности. Виды и формы чтения. Особенности

обучения чтению на разных этапах обучения ИЯ.

33.Проблемы обучения чтению разнохарактерных текстов на английском языке.

34.Письмо как вид речевой деятельности. Обучение письму и письменной речи на

иностранном языке.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Технологии и методики обучения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050300.62 "Филологическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык (французский) .
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