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Методические рекомендации к практическому занятию  № 1 

ТЕМА: Основные этапы развития теории и практики обучения 

иностранным языкам в отечественной и зарубежной методике 

(2 часа) 

ЦЕЛЬ: Актуализация знания по историографии методики 

как науки, углубление знания основных понятий методики. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. В чем особенность методики как учебной и научной 
дисциплины? 

2. Как развивалась методика обучения языкам? 

3. Какие аргументы можно привести в пользу утверждения, 
что методика – самостоятельная наука? 

4. Как в современной науке разграничиваются понятия 

«методика» и «лингводидактика»? 
5. Какие науки считаются для методики базисными? 

Обоснуйте свой ответ. 

6. Какие науки возникли на стыке лингвистики, психологии, 
страноведения и как данные таких наук используются в методике? 

 

Задание 2. Подготовьте доклады: 
1. Специфика изучения иностранных языков в 18-19 веках. 

2. История формирования учебного предмета «Иностранный 

язык». 
3. Основные понятия методики преподавания иностранных 

языков (общий обзор). 

 
Задание 3. Сравните организацию урока в учебниках разных 

десятилетий (на примере 3х учебников). 

 

СРС № 1  

Подготовить теоретический материал по теме «Система 

обучения иностранному языку». 
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Методические рекомендации к практическому занятию  № 2 

ТЕМА: Специфика функционирования системы обучения 

иностранному языку (2 часа) 

ЦЕЛЬ: Углубление знания основных понятий методики, 

расширение представления о системности в обучении языку. 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Каковы цели и задачи обучения иностранным языкам? 

2. Каковы основные принципы формирования содержания 
среднего/высшего образования? 

3. Какие средства обучения способствуют оптимальному 

4. достижению общеобразовательной и воспитательной 
целей обучения? 

5. Что входит в состав содержания обучения иностранному 

языку?  
6. Какими критериями руководствуются методисты при 

отборе содержания обучения для разных профилей и этапов 

овладения языком? 
 

Задание 2. Подготовьте доклады: 

1. Цели обучения иностранному языку на современном 
этапе. 

2. «Европейский языковой портфель». Его цели и 

содержание. 
3. Современная система средств обучения и развития 

обучающихся. 

 
Задание 3. Работа с нормативными документами. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция на 1 сентября 2013 г.). Обзор содержания документа; 

освоение основных понятий и терминов; ознакомление с 

материалами главы 7 «Общие правила организации 
образовательного процесса и реализации образовательных 

программ». 
 

Задание 4. Прокомментируйте следующее утверждение. 
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Начинать ли с обучения языку как системе или с речи — 

самого процесса использования языка в коммуникативных целях? 

Мы исходим из того, что начинать нужно с обучения речи... т. е. 
обучать системе языка через речь в процессе организованного 

целенаправленного общения (Рогова Г.В., Верещагина И.Н. 

Методика обучения английскому языку на начальном этапе в 
общеобразовательных учреждениях, М., 1998.). 

 

СРС № 2  

Подготовьте теоретический материал по теме «Основные 

подходы к преподаванию иностранных языков и культур». 

 
 

 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 3 

ТЕМА: Реализации подходов к обучению на современном 

этапе. Компетентностный подход в преподавании иностранных 

языков и культур на современном этапе (4 часа) 

ЦЕЛЬ: Актуализация знания об основных подходах в 

обучении языку. 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. В чем заключается специфика основных подходов к 

преподаванию иностранного языка? 
2. Какие компетенции формируются в системе 

преподавания иностранных языков? 

3. Дайте характеристику компетентностному подходу в 
преподавании иностранных языков и культур? 

 

Задание 2. Подготовьте доклады: 
1. Классификация современных подходов обучения. 

2. Характеристика личностно ориентированного подхода. 

3. Характеристика компетентностного подхода. 

 

Задание 3. Согласны ли вы с утверждением о том, что 

изучение иностранного языка вносит вклад в развитие логического 



 6 

мышления учащегося, способствует более глубокому познанию 

своего родного языка? Аргументируйте. 

 
Задание 4. Какие компетенции, с вашей точки зрения, 

являются наиболее важными для обучения иностранному языку? 

Аргументируйте свой ответ. 
 

Задание 5. На материале какого-либо современного 

учебника рассмотрите, как реализуется компетентностный подход 
к обучению. 

 

СРС № 3  

Подготовить теоретический материал по теме «Обучение 

речевой деятельности». 

 
 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 4 

ТЕМА: Развитие навыков говорения, аудирования, чтения, 

письма (4 часа) 

ЦЕЛЬ: Углубление знаний о системности процесса развития 

речевых навыков. 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Что представляет собой речевая деятельность? Каковы ее 
виды? 

2. Каковы лингвистические характеристики устной и 

письменной речи? 
3. Каковы особенности развития навыков аудирования? 

4. Каковы особенности развития навыков говорения? 

5. Каковы особенности развития навыков чтения? 
6. Каковы особенности развития навыков письма? 

 

Задание 2. Прокомментируйте следующее высказывание. 
«Аудирование может выступать как самостоятельный вид 

речевой деятельности (например, длительное слушание 
монологического высказывания, лекции, доклада, выступления). 

Оно может входить в диалогическое общение в качестве его 
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рецептивного компонента, причем слушающий и говорящий могут 

меняться ролями. Аудирование может играть роль средства 

обучения». 
 (Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в 

средней школе. –  М.: Просвещение, 1986. С. 61) 

 

Задание 3. На материале какого-либо учебника для старших 

классов рассмотрите систему организации развития речевых навыков. 

Результаты оформите в виде таблице «MS Word» или «Open Office 
Writer». 

Задание 4. Разработайте систему задания для развития 

навыков чтения и говорения на материале главы 
неадаптированного художественного текста. 

 

СРС № 4  

Подготовить теоретический материал по теме «Обучение 

аспектам языка». 

 
 

 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 5 

ТЕМА: Содержание обучения фонетике, лексике, грамматике 

(2 часа) 

ЦЕЛЬ: Углубление знаний об аспектах обучения иностранным 
языкам. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. Каковы задачи обучения фонетике на разных 

образовательных этапах? 

2. В чем заключается особенная роль грамматики в обучении 
иностранным языкам? Какие факторы учитываются при отборе 

учебного материала? 

3. В чѐм различие между активной и пассивной грамматикой? 
4. Какова специфика формирование лексико-тематических 

групп? 
5. Каковы принципы семантизации новой лексики? 
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6. Каковы особенности обучения лексике на начальном и 

продвинутом этапах? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с книгами для учителя из УМК по 

английскому языку для 1 и 2 классов школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий авторов И. Н. 
Верещагиной и др. Приведите примеры: 

• объяснения звуков английского языка, построенные с 

опорой на русский язык и на артикуляцию русских звуков; 
• использования транскрипции. 

 

Задание 3. Подготовьте фрагмент занятия по семантизации и 
отработке лексики на материале выбранного публицистического 

текста. Апробируйте свою разработку в вашей группе. 

Задание 4. Составьте задания на развитие грамматических 
навыков по образцам материалов ЕГЭ. 

 

СРС № 5  

Подготовить теоретический материал по теме «Современный 

урок иностранного языка». 

 
 

 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 6 

ТЕМА: Анализ урока иностранного языка (2 часа) 

ЦЕЛЬ: Работа с компьютерными программами, помогающими 

при переводе. 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Каковы классификации типов уроков? 
2. Какова структура урока? 

3. От чего зависит эффективность урока? 

4. Каковы особенности самостоятельной работы по 
иностранному языку? 
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Задание 2. На материале какого-либо учебника для старших 

классов рассмотрите и проанализируйте систему урока. Результаты 

оформите в виде таблице «MS Word» или «Open Office Writer». 

 

Задание 3. Посетите практическое занятие по иностранному 

языку в университете и составьте его план-конспект. 

 

СРС № 6  

Подготовить теоретический материал по теме «Национально-
культурный аспект в преподавании иностранных языков». 

 

 
 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 7 

ТЕМА: Социокультурный подход к обучению иностранным 

языкам (2 часов) 

ЦЕЛЬ: Совершенствовании знаний о социокультурной 

направленности процесса обучения иностранному языку. 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Что дает знание особенностей менталитета народа, язык 
которого изучаешь? 

2. Как связаны цели обучения языку с межкультурной 

коммуникацией? 
3. В чем суть межкультурной коммуникации в условиях 

современного филологического образования в школе и вузе? 

4. Какова связь терминов «диалог культур» и 
«межкультурная коммуникация»? 

 

Задание 2. Подготовьте доклады: 
1. Язык как орудие культуры. 

2. Язык и национальный характер. 

3. Межкультурная коммуникация в условиях современного 
филологического образования в школе и вузе. 

 
Задание 3. Подготовьте сообщение о реализации 

межкультурной коммуникации в образовательной и 
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воспитательной работе, проводимой ФЛМК ЮЗГУ, обратитесь к 

материалам общеуниверситетской газеты «Импульс». 

 

СРС № 7 

Повторить теоретический материал по изученным темам.  
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