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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины является подготовка к организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной, научно-методической видам профессиональной 

деятельности. 

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

- научить осознанному выбору образовательных программ,  

- владению современными приемами, методами и средствами обучения,  

- умению анализировать программы и учебно-методическую литературу по 

иностранному языку, 

- выполнять методическую работу в составе методических объединений, умению 

осуществлять процесс обучения с ориентацией на задачи воспитания и развития личности 

обучаемого с учетом специфики преподаваемого предмета. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методика обучения немецкого языка» (К.М.08.05) относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1   "Предметно-методического" профиля "Немецкий 

язык", основной образовательной программы по профилю  «Немецкий язык» и 

«Английский язык», изучается в 3-5-ом семестрах. Для освоения дисциплины «Методика 

обучения немецкого языка» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

ОПК-2-  Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

        ПК-1- Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

        ПК-2- Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 

 

3.Планируемые результаты обучения 
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Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

знать:  

– нормативно-правовыми актами в сфере 

образования.  

уметь: 

-проектировать образовательные программы. 

Владеть: 

-информационно-коммуникативными 

технологиями. 

 

ОПК-3 - Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

знать:  

– требования федеральных государственных 

образовательных стандартов 

. уметь: 

-Формировать позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям 

Владеть: 

-информационно-коммуникативными 

технологиями. 
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социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-1 - Способен 

успешно 

взаимодействоват

ь в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении, создавать 

тексты различных учебно-научных 

жанров 

Знать: 

- различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении; 

Уметь: 

- Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении; 

- создавать тексты различных учебно-научных 

жанров. 

Владеть: 

- профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-2 - Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации 

с требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и 

динамики социализации личности 

 

Знать: 

- требованиями ФГОС; 

-методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий; 

Уметь: 

-Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка  

Владеть: 

- культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики 

социализации личности; 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Очная форма 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 32 

В том числе:    

Лекции 16 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 76 
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В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету    

Вид промежуточной аттестации  - зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2 з.е. 72/2 з.е. 108/3 з.е. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

 3-й семестр 

1 Раздел1.  

 

Методика как учебная дисциплина, наука и практическая 

деятельность.  

Методика как предмет изучения и как наука. Методика и 

практика — проблема взаимопроникновения. 

Связь методики с другими науками  

Методика и педагогика. Методика и психология. Методика и 

психология. Методика и лингвистика. Методика и 

Лингвострановедение. 

 

2 Раздел 2.  

 

Методы исследования в методике  

Общие сведения о методах и анализ. Научное наблюдение и 

обобщение педагогического опыта. Беседа. Опытное 

обучение. Пробное обучение. Анкетирование. Тестирование.  

Цели и задачи обучения  

Понятие. Виды целей: практическая, общеобразовательная, 

воспитательная, развивающая.  

 

3 Раздел 3.  Уровни владения языком  

Проблема уровней владения иностранным языком в 

зарубежной методике и в России. Международные экзамены 

и сертификаты по иностранным языкам. 

 

4 Раздел 4.  Профили обучения иностранным языкам  

Понятие «профиль обучения». Дошкольный, школьный, 

филологический, нефилологический, курсовой и 

дистанционный профили обучения. Повышение 

квалификации.  

 

5 Раздел 5.  Подходы к обучению языку 

Подход к обучению как методическая категория. Подход с 

точки зрения объекта обучения и способа обучения. 

Понятие «содержание обучения»  

Понятие. Принципы отбора содержания. Структура и 

предметная сторона содержания. Компетенция как результат 

обучения 

6 Раздел 6.  Принципы обучения  
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Понятие «принцип обучения». Дидактические, 

лингвистические, психологические и собственно 

методические принципы. 

 Методы обучения  

Понятие «метод». Общеметодологические, 

общедидактические, частнодидактические, прямые, 

сознательные, комбинированные и интенсивные методы в 

обучении иностранным языкам 

7 Раздел 7. Система обучения иностранным языкам  

Системный подход. Характеристика и функционирование 

системы обучения иностранным языкам. 

Средства обучения  

Система средств обучения. Средства обучения для 

преподавателя и для учащихся. Аудиовизуальные и 

технические средства обучения. 

 

 

8 Раздел 8. . 

Процесс обучения  

Содержание понятия «процесс обучения». Участники 

процесса обучения. Учебная деятельность как основа 

процесса обучения. Современные технологии обучения. 

Контроль в обучении языку  

Цели и функции контроля. Виды контроля. Особенности 

контроля. Требования к контролю. Средства и формы 

контроля. 

 

 4 семестр 

9 Раздел 9. Организационные формы обучения. 

 Аудиторная работа. Урок иностранного языка. Структура 

урока и его эффективность. Планирование занятий.  

 

10 Раздел 10. Организационные формы обучения. 

Внеклассная работа. Самостоятельная работа. 

Внеаудиторная работа 

11 Раздел 11. Основные этапы развития отечественной методики 

Дореволюционный период. Послереволюционный период.  

 

12 Раздел 12. Основные этапы развития зарубежной методики  

Зарубежный опыт преподавания иностранных языков. 

Переводной, грамматико-переводной, прямой, смешанный, 

устный, коммуникативный подходы. 

 

13 Раздел 13. 

 

Актуальные проблемы методики обучения иностранных 

языкам 

Методические концепции выдающихся ученых 

современности.  

 

14 Раздел 14. Обучение речевому общению 
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Речевое общение как объект обучения. Содержание и 

структура речевого общения. Виды, темы, сферы, ситуации 

и уровни речевого общения. Умения речевого общения. 

Условия успешности речевого общения. 

 

15 Раздел 15 Обучение фонетическим средствам общения 

Содержание обучения фонетическим средствам общения. 

Методика и методы обучения фонетическим средствам 

общения. Виды фонетических курсов. Средства наглядности 

на занятиях по фонетике. Контроль в обучении фонетике. 

 

16 Раздел 16 Обучение лексическим средствам общения 

Содержание обучения лексическим средствам общения. 

Методика и методы обучения лексическим средствам 

общения. Подходы к обучению лексике. Механизмы 

восприятия и воспроизведения лексических единиц. 

Принципы отбора лексических средств. Контроль в 

обучении лексике. 

 

 

 
5 семестр 

17 Раздел 17 Обучение грамматическим средствам общения  

Содержание обучения грамматическим средствам общения. 

Методика и методы обучения грамматическим средствам 

общения. Подходы к обучению грамматике. Механизмы 

восприятия и воспроизведения грамматических единиц.  

Контроль в обучении лексике. 

 

18 Раздел 18 Обучение социокультурным средствам общения  

Учебные дисциплины, знакомящие с социокультурными 

средствами общения. Содержание обучения 

социокультурным средствам общения. Методика обучения 

социокультурным средствам общения. Контроль в обучении 

социокультурным средствам общения. 

 

19 Раздел 19 Обучение речевой деятельности  

Признаки речевой деятельности. Виды речевой 

деятельности. Взаимосвязанное обучение видам РД. 

Коммуникативные компетенции как цель и результат 

обучения РД. 

Обучение аудированию. Цели и задачи. Виды аудирования. 

Модель слухового восприятия речи. Механизмы 

аудирования. Трудности и их преодоление. Опоры при 

обучении аудированию. Организационные формы занятий. 

Система упражнений для обучения аудированию. Контроль 

в обучении аудированию. 

 

20 Раздел 20 Обучение говорению  

Цели и задачи. Виды и механизмы говопения. Модель 

речевого высказывания. Содержание обучения. Приемы 
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обучения монологической и диалогической речи. Система 

упражнений. Ролевая игра как средство обучения 

говорению. Контроль. 

Обучение чтению  

Цели и задачи. Трудности чтения. Механизмы и виды 

чтения. Эффективность чтения. Содержание обучения 

чтению. Приемы и этапы обучения чтению. Текст как 

средство обучения. Контроль. 

Обучение письму  

Цели и задачи. Механизмы письменного общения. 

Содержание обучения. Приемы обучения. Обучение 

конспектированию, реферированию и аннотированию. 

Контроль. 

 

21 Раздел 21 Обучение переводу 

Цели и задачи. Этапы и механизмы переводческой 

деятельности. Виды перевода. Содержание обучения. 

Приемы обучения. Контроль. 

Педагогические технологии в обучении речевому общению

  

Место педагогических технологий в учебном процессе. 

Аудиовизуальные технологии и средства технической 

поддержки. Виды технологий обучения. 

 

22 Раздел 22 Государственный образовательный стандарт 

Содержание Гос.стандарта по образованию. Профиль 

«Иностранные языки» 

Проектная деятельность в обучении иностранным языков 

Метод проектов. 

 

23 Раздел 23 Мотивация в обучении иностранным языкам  

Мотивация как важный компонент современной системы 

образования 

 

24 Раздел 24 ЕГЭ по немецкому языку  

Структура ЕГЭ по немецкому языку, требования и критерии 

оценивания. 

Специфика обучения иностранным языкам в национально-

билингвальной среде Проблема интерференции 

родного языка в процессе обучения иностранному языку. 

25 Раздел 25  

Новейшие учебные пособия для обучения иностранным 

языкам.  

Обзор новейших методических разработок и комплексов для 

обучения иностранным языкам. 

 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 зачетных единицы, 252 часа.  



10 

 

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 96 ч. (лекции –48 ч., 48 ч. - практические занятия), самостоятельная 

работа – 156 ч.  

 

 

 

5.2.Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Методика как учебная дисциплина, наука и 

практическая деятельность. Связь методики с другими 

науками  

3/0,08 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

2.  Методы исследования в методике. Цели и 
задачи обучения. Уровни владения языком 
Профили обучения иностранным языка.  

3/0,08 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

3.  Подходы к обучению языку. Понятие 
«содержание обучения»  

3/0,08 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

4.  Принципы обучения. Методы обучения. 

Система обучения иностранным языкам. 

Средства обучения. 

3/0,08 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

5.  Процесс обучения. Контроль в обучении языку. 
Организационные формы обучения 

3/0,08 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

6.  Основные этапы развития отечественной методики. 

Основные этапы развития зарубежной методики.  

3/0,08 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

7.  Актуальные проблемы методики обучения 

иностранных языкам. Обучение речевому общению 

3/0,08 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

8.  Обучение фонетическим средствам общения. 

Обучение грамматическим средствам общения 

2/0,05 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

9.  Обучение социокультурным средствам общения.  2/0,05 4/0,1 3/0,08 18/0,3 
10.  Обучение речевой деятельности. Обучение 

говорению. Обучение переводу. Педагогические 

технологии в обучении речевому общению  

2/0,05 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

11.  Государственный образовательный стандарт. 

Проектная деятельность в обучении иностранным 

языкам. Мотивация в обучении иностранным языкам 

3/0,08 4/0,1 4/0,1 20/0,3 

12.  ЕГЭ по немецкому языку. Специфика обучения 

иностранным языкам в национально-билингвальной 

среде. Новейшие учебные пособия для обучения 

иностранным языкам.  

2/0,05 4/0,1 3/0,08 18/0,3 

  

Итого 
32/0,8 32/0,02 

156/1,02 
220/6 
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5.3. Лекционные занятия  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Всего часов/з. 

3-й семестр 

 

 
1.   

Методика как учебная дисциплина, наука и практическая 

деятельность.  

Методика как предмет изучения и как наука. Методика и 

практика — проблема взаимопроникновения. 

Связь методики с другими науками  

Методика и педагогика. Методика и психология. Методика и 

психология. Методика и лингвистика. Методика и 

Лингвострановедение. 

2/0,05 

2.  Методы исследования в методике.  Общие сведения о 

методах и анализ. Научное наблюдение и обобщение 

педагогического опыта.  

2/0,05 

3.  Уровни владения языком   

Проблема уровней владения иностранным языком в 

зарубежной методике и в России.  

2/0,05 

4.  Профили обучения иностранным языкам  

Понятие «профиль обучения». Дошкольный, школьный, 

филологический, нефилологический, курсовой и 

дистанционный профили обучения. Повышение 

квалификации. 

2/0,05 

5.  Подходы к обучению языку 

Подход к обучению как методическая категория. Подход с 

точки зрения объекта обучения и способа обучения. 

2/0,05 

6.  Принципы обучения  

Понятие «принцип обучения». Дидактические, 

лингвистические, психологические и собственно 

методические принципы. 

 Методы обучения  

2/0,05 
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7.  Понятие «метод». Общеметодологические, 

общедидактические, частнодидактические, прямые, 

сознательные, комбинированниые и интенсивные методы в 

обучении иностранным языкам 

2/0,05 

8.  Система обучения иностранным языкам  

Системный подход. Характеристика и функционирование 

системы обучения иностранным языкам. 

 Средства обучения  

Система средств обучения.  

2/0,05 

9.  Процесс обучения  

Содержание понятия «процесс обучения». Участники 

процесса обучения. Учебная деятельность как основа 

процесса обучения.  

 

2/0,05 

10.  4 семестр 

11.  Организационные формы обучения. 

 Аудиторная работа. Урок иностранного языка. Структура 

урока и его эффективность. Планирование занятий.  

. 

 

2/0,05 

12.  . 

Организационные формы обучения. 

Внеклассная работа. Самостоятельная работа. Внеаудиторная 

работа 

2/0,05 

12. Основные этапы развития отечественной методики 

Дореволюционный период. Послереволюционный период.  

 

2/0,05 

13 Актуальные проблемы методики обучения иностранных 

языкам 

Методические концепции выдающихся ученых 

современности.  

 

2/0,05 

14. Обучение речевому общению 

Речевое общение как объект обучения. Содержание и 

структура речевого общения. Виды, темы, сферы, ситуации и 

уровни речевого общения. Умения речевого общения. 

Условия успешности речевого общения. 

 

2/0,05 
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15 Обучение фонетическим средствам общения 

Содержание обучения фонетическим средствам общения. 

Методика и методы обучения фонетическим средствам 

общения. Виды фонетических курсов. Средства наглядности 

на занятиях по фонетике. Контроль в обучении фонетике. 

 

 

16. Обучение лексическим средствам общения 

Содержание обучения лексическим средствам общения. 

Методика и методы обучения лексическим средствам 

общения. Подходы к обучению лексике. Механизмы 

восприятия и воспроизведения лексических единиц. 

Принципы отбора лексических средств. Контроль в обучении 

лексике. 

 

2/0,05 

5 семестр 
 

17. Обучение грамматическим средствам общения  

Содержание обучения грамматическим средствам общения.  

2/0,05 

18. Обучение социокультурным средствам общения  

Учебные дисциплины, знакомящие с социокультурными 

средствами общения.  

2/0,05 

19. Обучение речевой деятельности  

Признаки речевой деятельности. Виды речевой деятельности. 

Взаимосвязанное обучение видам РД. 

Коммуникативные компетенции как цель и результат 

обучения РД. 

 

2/0,05 

15. Обучение говорению   

Цели и задачи. Виды и механизмы говорения. Модель 

речевого высказывания. Содержание обучения. Обучение 

чтению   

Цели и задачи. Трудности чтения. Механизмы и виды чтения. 

Эффективность чтения. Содержание обучения чтению. 

Обучение письму  

Цели и задачи. Механизмы письменного общения. 

Содержание обучения.  

2/0,05 

16. Обучение переводу  

Цели и задачи. Этапы и механизмы переводческой 

деятельности. Педагогические технологии в обучении 

речевому общению  

Место педагогических технологий в учебном процессе.  

2/0,05 

17. ЕГЭ по немецкому языку  

Специфика обучения иностранным языкам в национально-

билингвальной среде Проблема интерференции родного 

языка в процессе обучения иностранному языку. 

2/0,05 
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18. Государственный образовательный стандарт 

Новейшие учебные пособия для обучения иностранным 

языкам.  

Обзор новейших методических разработок и комплексов для 

обучения иностранным языкам. 

2/0,05 

 Итого: 48/7 

 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Всего часов/з. 

1. 

 
Беседа. Опытное обучение. Пробное обучение. 

Анкетирование. Тестирование. 

2/0,05 

2. Международные экзамены и сертификаты по иностранным 

языкам. 

2/0,05 

3. 
Средства обучения для преподавателя и для учащихся. 

Аудиовизуальные и технические средства обучения. 

2/0,05 

4. Внеклассная работа. Самостоятельная работа. 

Внеаудиторная работа 

2/0,05 

5. Методика и методы обучения фонетическим средствам 

общения. Виды фонетических курсов. Средства наглядности 

на занятиях по фонетике. Контроль в обучении фонетике. 

2/0,05 

6. Подходы к обучению грамматике. Механизмы восприятия и 

воспроизведения грамматических единиц.  Контроль в 

обучении лексике. 

2/0,05 

7. Содержание обучения социокультурным средствам общения. 

Методика обучения социокультурным средствам общения. 

2/0,05 

8. Обучение аудированию. Цели и задачи. Виды аудирования. 

Модель слухового восприятия речи. Механизмы аудирования. 

Трудности и их преодоление. Опоры при обучении 

аудированию.  

2/0,05 

9. Использование социальных сетей в обучении иностранному 

языку 

2/0,05 

  10. Психология обучения иностранному языку 2/0,05 

11. Организационные формы занятий. Система упражнений для 

обучения аудированию. Контроль в обучении аудированию. 

2/0,05 

12. Приемы обучения монологической и диалогической речи. 

Система упражнений. 

2/0,05 

13. Ролевая игра как средство обучения говорению. Контроль 2/0,05 

14. Приемы и этапы обучения чтению. Текст как средство 

обучения. Контроль. Приемы обучения 

2/0,05 
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15. Виды перевода. Содержание обучения. Приемы обучения. 

Контроль. 

2/0,05 

 

16 

 

Аудиовизуальные технологии и средства технической 

поддержки. Виды технологий обучения. Инновационные 

технологии обучения ИЯ 

Проблемы обучения межкультурной коммуникативной 

компетенции 

2/0,05 

17 Дистанционное обучение. Структура ЕГЭ по немецкому 

языку, требования и критерии оценивания. 

2/0,05 

18 Содержание Гос.стандарта по образованию. Профиль 

«Иностранные языки». Проектная деятельность в обучении 

иностранным языкам  

Метод проектов. 

2/0,05 

 Итого: 48/7 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

 

 

3-й семестр 

1.  Проблема 

интерпретации 

терминов метод и 

методика. 

История 

возникновения 

тестирований 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме  

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Проблема 

соотношения 

теории и практики 

в методике 

обучения 

иностранным 

языкам 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной 

теме  

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

3.  Адаптивные 

тесты и их 

Изучение темы по 

основной литературе:  

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос  
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применение в 

системе контроля 

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

4.  Новейшие 

средства 

обучения на 

уроке 

иностранного 

языка 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме. 

4/0,1 Заслушивание докладов 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

4-й семестр 

 

5.  Новейшие методы 

обучения 

иностранным 

языкам 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме 

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

6.   

Современный урок 

немецкого языка 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

7.  Ведущие ученые-

методисты России 

Ведущие ученые-

методисты 

зарубежных 

стран) 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления 

на занятии по 

данной теме  

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

8.  Новейшие 

педтехнологии в 

обучении 

речевому 

общению 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

5/0,07 Выступление на занятии с 

публичной речью. 

Участие в дискуссии. 

 

5 семестр 

9.  Творческие виды 

деятельности на 

уроке 

иностранного 

языка 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

10.  Фрагмент урока 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

Государственным 

образовательным  

стандартом. 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме 

5/0,07 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

11.  Планирование 

работы по 

подготовке к ЕГЭ. 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для 

выступления 

на занятии по 

данной теме 

4/0,1 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

12.  Разработка 

учебного проекта 

на свободную тему 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для 

выступления 

на занятии по 

данной теме 

5/0,07 Проверка контрольной 

работы. Заслушивание 

докладов 

 ВСЕГО  156/7  

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 – 

«Педагогическое образование» реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (докладов с  использованием видеоматериалов, различного рода презентаций  и др.) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Аудиторная работа. Урок 
иностранного языка. Структура 
урока и его эффективность. 
Планирование занятий.  

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

2 Практическое занятие: 

Речевое общение как объект 
обучения. Содержание и структура 
речевого общения. Виды, темы, 
сферы, ситуации и уровни речевого 
общения. Умения речевого 
общения. Условия успешности 
речевого общения. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

3 Практическое занятие: 

Подходы к обучению грамматике. 

Механизмы восприятия и 

воспроизведения грамматических 

единиц.  Контроль в обучении 

лексике. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

4 Лекционное  занятие: 

Обучение аудированию. Цели и 
задачи. Виды аудирования. Модель 
слухового восприятия речи. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

5 Практическое занятие: 

Ролевая игра как средство обучения 
говорению.  

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному размышлению) 

6 Практическое занятие: 

Эффективность чтения. 

Содержание обучения чтению. 

Приемы и этапы обучения чтению. 

Текст как средство обучения..  

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному размышлению) 

7 Практическое занятие: 

  Виды перевода. Содержание 

обучения. Приемы обучения. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и  

побуждающий к самостоятельному размышлению) 
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

8 Практическое занятие:  

Проектная деятельность в обучении 

иностранным языкам  

Метод проектов. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и  

побуждающий к самостоятельному размышлению) 

9 Практическое занятие: 

Структура ЕГЭ по немецкому языку, 

требования и критерии оценивания. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и  

побуждающий к самостоятельному размышлению) 
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б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно «Положению о балльно - рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов очной формы обучения», принятого Ученым советом ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

25.06.2019 г., протокол №13, в Университете в каждом семестре проводятся 4 текущих и 

два рубежных контроля на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели обучения на 

8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- текущий контроль (4)  - 10+10+10+10 баллов; 

-рубежный контроль – 10+10 баллов; 

Поощрительные баллы -10 баллов; 

Экзаменационные баллы -30 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Методика обучения немецкого языка». 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: (4-й семестр) 

 

 

1. Психологические основы методики обучения иностранным языкам.  

2. Структура речевой деятельности. Понятия «навык» и «умение».  

3. Целеполагание на уроке ИЯ 

4. Сущность и принципы обучения ИЯ 

5. Связь методики с дидактикой.  



21 

 

6. Общедидактические принципы обучения: сознательности, активности, связи теории и 

практики,  

7. Основные цели и задачи обучения иностранным языкам в средней школе на 

современном этапе.  

8. Понятие «метод обучения» как дидактическое и методическое понятие 

9. Методы обучения иностранным языкам в средней школе 

10. Обучение фонетическим навыкам на уроке ИЯ Комплекс упражнений. 

11. Мотивация на уроке ИЯ.  

12. Методика обучения аудированию как виду речевой деятельности. 

13. Обучение диалогической речи на уроке иностранного языка в средней школе.  

14. Обучение монологической речи на уроке иностранного языка в средней школе. 

15. Методика обучения монологической речи: последовательность обучения 

монологической речи, типы и виды упражнений.  

16. Методика обучения чтению на иностранном языке в средней школе.  Чтение как вид 

речевой деятельности. 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

 

по дисциплине «Методика обучения немецкому языку»: 

 

Задание:  Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ. 

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, учащийся 

заявляет вам; «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». Ваша 

реакция: 

1. «Твое дело – учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то такое, 

что наводит тебя на подобную мысль». 

7. __________________________________________.  

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в решении задачи и 

вместе со всеми добился положительного результата; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту пассивное участие в решении задачи либо за 

создание препятствий другим участникам. 
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КЕЙС-ЗАДАЧА  

по дисциплине «Методика обучения немецкому языку»: 

Задание:  Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ. 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не 

хочу это делать». 

Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь – заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение человека, 

который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

7.____________________________________________.  

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в решении задачи и 

вместе со всеми добился положительного результата; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту пассивное участие в решении задачи либо за 

создание препятствий другим участникам. 

 

 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

по дисциплине «Методика обучения немецкому языку»: 

 

Задание:  Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ. 

Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих способностях и в 

том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, и говорит учителю: 

«Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не отставать от 

остальных ребят в классе?» Что должен на это ему ответить учитель? 

1. «Если честно сказать – сомневаюсь». 

2. «О, да конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 
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3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды». 

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

7. _________________________________________.  

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в решении задачи и 

вместе со всеми добился положительного результата; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту пассивное участие в решении задачи либо за 

создание препятствий другим участникам. 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА  

по дисциплине «Методика обучения немецкому языку»: 

 

Задание:  Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ. 

Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы проводите, я не пойду, так 

как в это время хочу сходить на концерт молодежного ансамбля (варианты: погулять с 

друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто отдохнуть от 

школы)». Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только». 

2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 

3. «Это – твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно отчитываться за 

пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу». 

4 «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?» 

6. «А что ты собираешься делать дальше?» 

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка, с друзьями, посещение 

соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в школе». 

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревнованиях, общаться с 

друзьями действительно интереснее, чем учиться в школе. Но я, тем не менее, хотел(а) бы 

знать, почему это так именно для тебя». 

  

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в решении задачи и 

вместе со всеми добился положительного результата; 
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту пассивное участие в решении задачи либо за 

создание препятствий другим участникам. 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА  

по дисциплине «Методика обучения немецкому языку»: 

Задание:  Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ. 

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне, – говорит ученик учителю 

и добавляет: – Я вообще думаю бросить занятия». 

Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

7. __________________________________________.   

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в решении задачи и 

вместе со всеми добился положительного результата; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту пассивное участие в решении задачи либо за 

создание препятствий другим участникам. 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

по дисциплине «Методика обучения немецкого языка»: 

 

Задание:  Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ. 

В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся говорит, что для того, чтобы 

усвоить учебный предмет, ему не нужно много работать. «Меня считают достаточно 

способным человеком». Что должен ответить ему на это учитель? 

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь». 

2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь не 

свидетельствуют об этом». 
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3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на деле таковыми 

являются». 

4. «Я рад(а), что ты такого высокого мнения о себе». 

5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий в учении». 

6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои способности». 

7. _____________________________________________________.   

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в решении задачи и 

вместе со всеми добился положительного результата; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту пассивное участие в решении задачи либо за 

создание препятствий другим участникам. 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА  

по дисциплине «Методика обучения немецкого языка»: 

 

Задание:  Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ. 

Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь (выполнить домашнее 

задание и т. п.)». Как следует на это отреагировать учителю? 

1. «Ну вот, опять!» 

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 

3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 

4. «Я хотел(а) бы знать, почему?» 

5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 

6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

7. ____________________  

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в решении задачи и 

вместе со всеми добился положительного результата; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту пассивное участие в решении задачи либо за 

создание препятствий другим участникам. 

 

 

1.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: (5-й семестр) 

 

1. Виды чтения на иностранном языке. Классификация видов чтения  
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2. Обучение письму и письменной речи на иностранном языке.  

3. Типология упражнений. Система упражнений в обучении иностранным языкам в 

средней школе.  

4. Характеристика современного урока иностранного языка в средней школе. 

5. Требования к современному уроку иностранного языка.  

6. Характеристика прямых и переводных методов обучения.  

7. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы. 

8. Стандарт как документ, отражающий образовательную компетенцию применительно 

к предмету «иностранный язык» и содержащий требования к уровню владения 

иностранным языком. 

9. Учебная программа как реализация требований стандарта. Типы учебных программ.  

10. Проблема мотивации в обучении иностранному языку и культуре.  

11. Пути и способы формирования коммуникативной мотивации в изучении иностранного 

языка.  

12. Роль наглядности и страноведческого материала в формировании коммуникативной 

мотивации.  

13. Интерактивное обучение ИЯ – источник мотивации личности и личностного 

саморазвития 

14. Понятия «принципы обучения» 

15. Специфика реализации дидактических методов в процессе обучения ИЯ.  

16. Современные методы обучения иностранным языкам в средней школе. 

17.  Интерактивные методы обучения иностранным языкам в средней школе.  

18. Требования к текстам для аудирования. Методика работы с аудиотекстами. 

19. Методика обучения диалогической речи: последовательность обучения диалогической 

речи, типы и виды упражнений.  

20.  Методика обучения чтению на иностранном языке в средней школе. Цели обучения 

чтению.  

21.   Письмо как цель и как средство обучения иностранному языку и культуре.  

22. Специфика урока иностранного языка на разных этапах обучения.  Структура урока и 

его организация.  

23. Использование нетрадиционных форм организации урока иностранного языка.  

24. Мотивация как компонент учебной деятельности. Внешняя и внутренняя мотивация.  

25. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

26. Системно – деятельностный подход. 

27. Реализация личностно-ориентированного подхода. 

28. Коммуникативного подход к обучению ИЯ. 

29. Дидактические основы обучения ИЯ в средней школе (содержание, принципы, методы 

и приемы). 

30. Особенности использования метода проектов   в процессе обучения ИЯ. 

31. Характеристика современного урока иностранного языка в средней школе. 

32. Федеральный образовательный стандарт по иностранным языкам. 
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33. Проблема мотивации в обучении иностранному языку и культуре. Мотивация как 

компонент учебной деятельности. Внешняя и внутренняя мотивация.  

34. Роль наглядности и страноведческого материала в формировании коммуникативной 

мотивации.  

35. Проблема формирования коммуникативной компетенции учащихся в процессе 

обучения иностранным языкам.  

36. Компоненты коммуникативной компетенции  

37. Интерактивное обучение ИЯ – источник мотивации личности и личностного 

саморазвития 

38. Роль игровых упражнений для работы над лексическим материалом. 

39. Понятие «метод обучения» как дидактическое и методическое понятие. 

40. Методы обучения иностранным языкам в средней школе.  

41. Обучение фонетическим навыкам на уроке ИЯ. Комплекс упражнений.  

 

7.2. Образец билета к экзамену:  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

                                                                                                 «Утверждено» 

Зав. кафедрой ____________              

        Протокол № _____________ 

Дата_______. 

 

Экзамен по дисциплине 

«Методика обучения иностранным зыкам (немецкий язык)» 

 

Направление подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование, 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык»  ____ семестр 

 

Билет № 1 

 

1. Методика как наука         

 _________________________________________________________________ 
2. _Принципы обучения____________________________________________ 

 Преподаватель ______________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

                                                                                                 «Утверждено» 

Зав. кафедрой ____________              

        Протокол № _____________ 

Дата_________. 

Экзамен по дисциплине 

«Методика обучения иностранным зыкам (немецкий язык)» 

 

Направление подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование, 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» , ___ семестр 

Билет № 3 
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1.Виды чтения. Классификация видов чтения_____________________________________ 

 

2. Федеральный __ образовательный___стандарт_________________________________ 

 

                                                                 Преподаватель _______________________________ 

 
 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

12.1. Учебная литература 
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Основная литература  

1.Щукин А.Н, Методы и 

технологии обучения 

иностранным языкам.- М.: ИКАР, 

2014. 

2. Щукин А.И. Методика 

преподавания иностранных 

языков: учебник для студентов 

учреждений высшего 

образования/А.Н.Щукин, 

Г.М.Фролова. – М.: «Академия», 

2015.- 288 с.- ISBN 978-5-4468-

476-3 

3.Горлова Н.А. Методика 

обучения иностранному языку. – 

М.: Академия,2013 

4.Леонтьева Т.П., Будько А.Ф., 

Чепик И.В. Методика 

преподавания иностранного 

языка. Учебное пособие — 3-е изд. 

— Минск : Вышэйшая школа, 2017. 

— 240 c. — ISBN 978-985-06-2817-6. 

— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

96/84 
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[сайт].  

http://www.iprbookshop.ru/90794.ht

m 
Дополнительная литература  

Мильруд, Р. П.  Теория обучения 

иностранным языкам. Английский 

язык : учебник для вузов / 

Р. П. Мильруд. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11977-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. .  

96/84 

 

91 -  100% 

 

9.2. Справочная литература 

1.Учебник немецкого языка оригинальной методики [Электронный ресурс]:  = Lehrbuch 

der Deutschen Sprache. Für alle die Deutsche Kultur und Sprache kennenlernen wollen: учебник 

Тинякова Е. А. Директ-Медиа • 2015 год • 183 страницы 

2. Ефросинина О.В. Эффективный курс немецкого языка: [Электронный ресурс]: учебник 

/ Ефросинина О.В.— Р.: Феникс, 2013. 

3. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.В. 

Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 

978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

www.stufen.de 

www.ur.se/kd 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

Юрайт 

Юрайт 

Лань 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

http://www.stufen.de/
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На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых 

заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 
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Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-02 

Учебная мебель: 

преподавательский стол - 1 ед., 

преподавательский стул – 1 ед., 

ученический стол - 10 ед., 

ученический стул – 20 ед. 

Маркерная доска – 1 ед. 

Шкаф-1 ед. 

ПК – 1 ед.   

Монитор:Philips  

Проектор – 1 ед. 

Интерактивная доска – 1 ед. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
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Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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14. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


