
  
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Программа дисциплины «Теория и методика обучения (второй иностранный язык)» 

включена в вариативную часть основной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) – иностранный (английский) язык, иностранный 

(китайский) язык, очной формы обучения. «Теория и методика обучения (второй 

иностранный язык)» является обязательной дисциплиной. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения (второй иностранный 

язык)» является содействие становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога через формирование у студентов системы теоретических знаний об основных 

закономерностях процесса обучения второму иностранному языку, интеграции знаний, 

полученных из области психологии, лингвистики, дидактики, теории и методики обучения 

первому иностранному языку и других дисциплин для наиболее оптимального решения 

методических задач, а также в формировании у обучающихся методических навыков и 

умений по обучению учащихся разных ступеней обучения общению на втором иностранном 

языке, применению на практике современных технологий обучения второму иностранному 

языку. 

Задачи курса: 

- расширить знания студентов по теории и методике обучения иностранному языку, 

дополнив их знаниями по теории и методике обучения второму иностранному языку; 

- ознакомить студентов с принятыми в отечественной и зарубежной практике 

подходами и методами обучения второму иностранному языку как средству международного 

общения; 

- ознакомить студентов с содержанием обучения, особенностями методических 

принципов и приемов, средств обучения второму иностранному языку в условиях 

билингвизма; 

- формировать перенос и совершенствование профессиональных методических навыков 

и умений обучения первому иностранному языку на обучение второму; 

- учить применять критерии анализа современных отечественных и зарубежных УМК и 

учебных пособий, рассчитанных на различные этапы и условия обучения второму 

иностранному языку в школе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методика обучения (второй 

иностранный язык)»: 

 
 Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

сущность мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности 

и пути подготовки 

ОР-2 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

ОР-3 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (журнал, 

сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.). 



учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает ошибки). 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса (допускает 

ошибки при решении 

различных задач 

образовательного 

процесса).  

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОР-4 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития 

личности 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизиологически

х и индивидуальных 

особенностей 

ОР-5 

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, 

воспитании и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОР-6 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-5 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

ОР-7 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития 

ОР-8 

фрагментарно 

использовать знания 

об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы 

ОР-9 

некоторыми навыками 

учета особенностей 

гендерного развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-10 

нормативно-правовую 

и концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ОР-11 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (допускает 

ошибки при анализе). 

ОР-12 

приемами обобщения 

опыта разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 



ПК-2 

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ОР-13 

общую 

характеристику 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ОР-14 

применять 

полученные знания по 

использованию 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе 

ОР-15 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному выбору 

профессии 

ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

ОР-16 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России;  

ОР-17 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания;  

ОР-18 

способами ориентации 

в профессиональных 

источниках 

информации (журнал, 

сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ОР-19 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения), 

функции и виды 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-20 

выявить возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

ОР-21 

незначительным 

количеством 

технологий 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методических 

приемов применения 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе 



ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

ОР-22 

понятия 

сотрудничество, 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность и 

творческие 

способности; знает 

основные формы 

организации и методы 

активного обучения, 

развития творческих 

способностей 

обучающихся 

ОР-23 

определять формы и 

методы активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и 

особенностями 

обучающихся 

ОР-24 

основными 

активными методами 

обучения второму 

иностранному языку 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика обучения второму иностранному языку» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(английский) язык. Иностранный (китайский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.20 

«Теория и методика обучения второму иностранному языку» 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения (второй иностранный язык)» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Теория и методика обучения (первый 

иностранный язык)», а также «Практика устной и письменной речи (второй иностранный 

язык), «Практическая фонетика (второй иностранный язык)», «Практическая грамматика 

(второй иностранный язык)» и др. 

Освоение дисциплины «Теория и методика обучения (второй иностранный язык)» 

является необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики по 

второму иностранному языку и последующей профессиональной деятельности.  

 

4. Объем дисциплины  

Дисциплина «Теория и методика обучения (второй иностранный язык)» изучается в 8 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемкость 

часы форма Зач. 

ед. 
Часы 

8 4 144 - 64 - 53 27 экзамен 

Итого: 8 144 - 64 - 53 27 экзамен 

 

 



5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Самост. 

работа 

8 семестр 

Раздел I. Теоретические основы методики обучения второму иностранному языку 

1 Цели обучения 2ИЯ. Особенности обучения 

2ИЯ. Принципы обучения 2 ИЯ. Методические 

категории в частных методиках преподавания. 

- 6 3 

2 Структура и содержание обучения второму 

иностранному языку. 
- 4 2 

3 Средства обучения второму иностранному 

языку. Современные УМК по 2 ИЯ. 
- 4 4 

4 Планирование и анализ урока второго 

иностранного языка. 
- 4 2 

5 Система упражнений по обучению второму 

иностранному языку. 
- 4 2 

Раздел II. Методика обучения аспектам языка и деятельности общения 

6 Особенности формирования фонетических 

навыков на 2ИЯ. Система упражнений для 

формирования фонетических навыков. 

- 4 4 

7 Особенности формирования лексических 

навыков на 2ИЯ. Система упражнений. 
- 4 4 

8 Особенности формирования грамматических 

навыков на 2ИЯ. Система упражнений. 
- 4 4 

9 Особенности обучения аудированию на 2ИЯ. 

Система упражнений.  
- 4 4 

10 Особенности обучения разным видам чтения на 

2ИЯ. Система упражнений.  
- 6 4 

11 Особенности обучения говорению в 

диалогической форме на 2ИЯ. Система 

упражнений.  

- 4 4 

12 Особенности обучения говорению в 

монологической форме на 2ИЯ. Система 

упражнений. 

- 4 4 

13 Особенности обучения письму и письменной 

речи на 2ИЯ. Система упражнений.  
- 4 4 

14 Формы разных видов контроля в России и 

стране второго изучаемого языка. 
- 4 4 

15 Внеклассная работа по иностранному языку 

(цели, задачи, принципы организации). Виды и 

формы внеклассной работы по иностранному 

языку. 

- 4 4 

 ИТОГО: 8 семестр - 64 53 



 ВСЕГО:  64 53 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов и тем дисциплины  

 

Раздел I. Теоретические основы методики обучения второму иностранному языку  

 

Тема 1. Особенности обучения второму иностранному языку. Методические категории 

в частных методиках преподавания. 

Особенности обучения второму иностранному языку. Трактовка принципов, методов 

содержания обучения, технологии обучения и приемов обучения второго изучаемого 

иностранного языка в соответствующих частных методиках. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». Групповые обсуждения. 

 

Тема 2. Структура и содержание обучения второму иностранному языку. 

Начало обучения второму иностранному языку по учебному плану. Содержание 

обучения второму иностранному языку в рамках стандарта среднего общего образования по 

иностранному языку. Нормативные документы. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». Групповые обсуждения. 

 

Тема 3. Средства обучения второму иностранному языку. 

Ознакомление с действующими средствами обучения второму иностранному языку. 

Варианты обучения второму иностранному языку в средней школе. Действующие УМК для 

начальной, средней и старшей ступеней каждого варианта, их соответствие программам 

обучения первому иностранному языку в средней школе. Рекомендации книг для учителя. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения. 

 

Тема 4. Планирование урока второго иностранного языка. 

Модель успешности профессиональной деятельности учителя иностранного языка. 

Просмотр и анализ видеоуроков по второму изучаемому иностранному языку. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения. 

 

Тема 5. Система упражнений по обучению второму иностранному языку.  

Полифункциональность упражнений 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения. Работа с интерактивным 

оборудованием.  

 

Раздел II. Методика обучения аспектам языка и деятельности общения 

 

Тема 6. Особенности формирования фонетических навыков на втором изучаемом 

иностранном языке. Система упражнений.  
Специальные принципы, лежащие в основе работы над произношением в китайском 

языке. Комплекс упражнений. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. Работа с интерактивным 

оборудованием.  

 

Тема 7. Особенности формирования лексических навыков на втором изучаемом 

иностранном языке. Система упражнений. 

Активный и пассивный лексический минимум. Принципы отбора лексики. Типология 

лексического материала. Способы и приемы семантизации. Комплекс упражнений для 

формирования и развития лексических навыков. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. Работа с интерактивным 

оборудованием.  



 

Тема 8. Особенности формирования грамматических навыков на втором изучаемом 

иностранном языке. Система упражнений. 

Особенности усвоения склонения артикля, падежных окончаний прилагательных, 3-х 

форм прошедшего времени. Основные типы грамматических упражнений. Структурно-

функциональный подход в обучении грамматике. Схемы и речевые образцы структурно-

функциональных типов предложений в китайском языке и их коммуникативные варианты, 

методика работы с ними.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. Работа с интерактивным 

оборудованием.  

 

Тема 9. Особенности обучения аудированию на втором изучаемом иностранном языке. 

Система упражнений.  

Тексты и тесты в обучении аудированию на втором изучаемом иностранном языке. 

Упражнения по аудированию. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. Работа с интерактивным 

оборудованием.  

 

Тема 10. Особенности обучения разным видам чтения на втором изучаемом 

иностранном языке. Система упражнений.  

Использование интонационной разметки предложений при обучении технике чтения 

вслух. Скорость чтения вслух на втором изучаемом иностранном языке. Технология 

обучения разным видам чтения на втором изучаемом иностранном языке. Характеристика 

обучения чтению на разных этапах обучения, технология обучения разным видам чтения на 

втором изучаемом иностранном языке. Упражнения по обучению чтению. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. Работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 11. Особенности обучения говорению в диалогической форме на втором 

изучаемом иностранном языке. Система упражнений.  

Особенности диалогической формы речи во втором изучаемом иностранном языке. Два 

пути обучения диалогу. Типы диалогов, изучаемых в школьном курсе 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. 

 

Тема 12. Особенности обучения говорению в монологической форме на втором 

изучаемом иностранном языке. Система упражнений.  

Особенности монологической формы речи в китайском языке. Два пути обучения 

монологу. Типы монологов, изучаемых в школьном курсе 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. 

 

Тема 13. Особенности обучения письму и письменной речи на втором изучаемом 

иностранном языке. Система упражнений.  

Обучение письменной речи на китайском языке. Проблема формирования знаний и навыков 

китайского иероглифического письма. Анализ содержания и упражнений по формированию 

навыков письма и письменной речи в действующих УМК по китайскому языку. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. 

 

Тема 14. Формы разных видов контроля в России и стране второго изучаемого языка. 

Формы контроля в школьной системе России: формат ЕГЭ. Формы контроля в 

школьной системе страны второго изучаемого языка.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. Работа с интерактивным 

оборудованием.  

 



Тема 15. Внеклассная работа по второму иностранному языку.  
Цели, задачи, принципы организации внеклассной работы по второму иностранному 

языку. Виды и формы внеклассной работы по второму иностранному языку. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем работы студентов по дисциплине включает работу на аудиторных 

занятиях и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к групповым обсуждениям;  

- подготовки к устным мини- сообщениям в рамках групповых обсуждений; 

- подготовки к написанию контрольной работы; 

- подготовки к экзамену. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерное содержание контрольных работ 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение двух контрольных работ. Каждая 

контрольная работа представлена в виде тестовых заданий различного типа (тест из 28 

вопросов). Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Пример заданий контрольной работы 

 

1. Соотнесите цели и аспекты процесса обучения, воспитания, образования и развития 

личности ученика средствами иностранного языка: 

 

 
Цели обучения 

 Аспекты процесса обучения, воспитания, 

образования и развития личности ученика 

1 Практическая а расширение кругозора 

2 Воспитательная б коммуникация, общение 

3 Образовательная в внимание, память, логическое мышление 

4 Развивающая г 

уважение к языку, другим народам и культурам, 

традициям страны изучаемого языка; усидчивость, 

трудолюбие и т.п. 

 

2. В основе принципа учета родного языка лежат 2 противоположные тенденции: 

a) явление перевода; 

б) явление переноса; 

в) явление интерференции; 

г) явление дифференциации. 

 

3. Методический приём – это …  

а. средство обучения   б. направление в истории развития методики  

в. автоматизированный компонент сознательно выполняемой деятельности; 

г. элементарный методический поступок, направленный на решение конкретной задачи 

 

4. Упражнение – это …  

а) автоматизированный компонент сознательно выполняемой деятельности; 

б) единица речи; 



в) речевое действие; 

г) специально организованное в учебных условиях одно- или многоразовое выполнение 

операций речевого или языкового характера. 

 

5. Определите соответствие: 
 

 Типы упражнений  Формулировка заданий 

1 условно-речевые а Bilden Sie Sätze aus den gegebenen Wörtern.  

2 речевые б Wählen Sie eine richtige Antwort. 

3 контролирующие в Erzählen Sie über Ihre Zukunftspläne. 

  г Gestalten Sie ein Gespräch mit Hilfe der gegebenen 

Repliken. 

 

6. Назовите действующие УМК по обучению китайскому языку как второму 

иностранному и их авторов. 

 

7. Требования к произношению учащихся в школе определяют исходя из принципа … .  

а) посильности   б) доступности   в) научности   г) сознательности   д) аппроксимации 

 

8. Найдите соответствие: 
 

Основные группы произносительных трудностей 

1 артикуляционные а 
Трудности, возникающие при согласовании слов в 

предложении 

2 позиционные б 
Трудности в произношении оппозиции звуков, а также 

связанные с дифференциацией звуков, звукосочетаний 

3 акустические в 

Трудности, возникающие при воспроизведении одного 

звука и сочетания звуков в различных фонетических 

условиях  

  г Трудности, возникающие при построении предложения 

  д 
Трудности, возникающие при воспроизведении 

определенного звука 

 

9. Определите последовательность стадий формирования лексического навыка: 

а) восприятие слова в процессе его функционирования, создание звукового образа слова; 

б) обозначение, направленное на самостоятельное называние объектов, определяемым 

словом;  

в) имитация слова в изолированном виде или контексте предложения; 

г) употребление слова в разных контекстах; 

д) комбинирование (слово вступает в новые связи); 

е) осознание значения слова.  

 

10. Совокупность двух соседних высказываний (реплик), связанных между собой по 

содержанию и по форме, единица обучения диалогической речи - … . 
 

а) диалогическое единство 

б) монологическое высказывание  

в) рассуждение 

г) сверхфразовое единство 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 



1. Лебедева О.Ю., Полуянова Т.А. Первые шаги в профессию учителя иностранного языка. - 

2-е изд., испр.  – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 90с. (Библиотека УлГПУ)  

2. Сергеева И.Ф. Теория и методика обучения второму иностранному языку. Электронное 

средство учебного назначения для преподавателей и студентов факультета иностранных 

языков педагогических университетов. - Ульяновск, 2015. ISBN 978-5-86045-829-1 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенной профессиональной компетенции.  

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы: 

 

 

Компетенции  

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Теоретический ОР-1   

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

Владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5) 

Теоретический ОР-7   

Модельный  ОР-8  

Практический   ОР-9 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 
Основными оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые 

обсуждения по вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  
 

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретический ОР-10   

Модельный  ОР-11  

Практический   ОР-12 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Теоретический ОР-13   

Модельный  ОР-14  

Практический   ОР-15 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Теоретический ОР-16   

Модельный  ОР-17  

Практический   ОР-18 

способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Теоретический ОР-19   

Модельный  ОР-20  

Практический   ОР-21 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК- 7) 

Теоретический ОР-22   

Модельный  ОР-23  

Практический   ОР-24 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 
 КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

О
Р

-1
9
 

О
Р

-2
0
 

О
Р

-2
1
 

О
Р

-2
2
 

О
Р

-2
3
 

О
Р

-2
4
 

 Раздел 1. Теоретические основы методики 

обучения второму иностранному языку 

 

1 Тема 1.Цели 

обучения 2ИЯ. 

Особенности 

обучения 2ИЯ. 

Принципы обучения 

2 ИЯ. Методические 

категории в частных 

методиках обучения. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  

2 Тема 2. Структура и 

содержание 

обучения 2ИЯ. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-3 Выступление 

перед группой 

   +   + +        +   +      

3 Тема 3. Средства 

обучения 2ИЯ. 

Современные УМК 

по 2 ИЯ. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-3 Выступление 

перед группой 

   +   + +        +         

4 Тема 4. 

Планирование и 

анализ урока второго 

иностранного языка. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-3 Выступление 

перед группой 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  

5 Тема 5. Система 

упражнений по 2ИЯ. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

      + +        +   +      



ОС-4 Методическая 

задача 

 Раздел 2. Методика обучения аспектам 

языка и видам речевой деятельности 

 

6 Тема 6. Особенности 

формирования 

фонетических 

навыков на 2ИЯ. 

Система упражнений 

для формирования 

фонетических 

навыков. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +           + +  + +  

7 Тема 7. Особенности 

формирования 

лексических навыков 

на 2ИЯ. Система 

упражнений для 

формирования 

навыков. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +           + +  + +  

8 Тема 8. Особенности 

формирования 

грамматических 

навыков на 2ИЯ.  

Система упражнений 

для формирования 

навыков. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +           + +  + +  

9 Тема 9. Особенности 

обучения 

аудированию на 

2ИЯ. Система 

упражнений. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +           + +  + +  

10 Тема 10. 

Особенности 

обучения разным 

видам чтения на 

2ИЯ. Система 

упражнений. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +           + +  + +  



11 Тема 11. 

Особенности 

обучения говорению 

в диалогической 

форме на 2ИЯ. 

Система 

упражнений. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +           + +  + +  

12 Тема 12. 

Особенности 

обучения говорению 

в монологической 

форме на 2ИЯ. 

Система 

упражнений. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +           + +  + +  

13 Тема 13. 

Особенности 

обучения письму и 

письменной речи на 

2ИЯ. Система 

упражнений.  

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +              + +  + +  

14 Тема 14. Формы 

разных видов 

контроля в России и 

стране второго 

изучаемого языка. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-4 Методическая 

задача 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  

15 Тема 15. 

Внеклассная работа 

по второму 

иностранному языку. 

ОС-2 Групповое 

обсуждение 

ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

+ +  + +  + +        + +  + +  + +  

 Систематизация 

изученного 

материала 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания  

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

Выбор правильного ответа в тестовых заданиях закрытого типа 7 

Восстановление последовательности действий учителя 7 

Неполный правильный ответ в тестовых заданиях открытого типа 7 

Полный правильный ответ в тестовых заданиях открытого типа 7 

Всего: 28 

 

ОС-2 Групповое обсуждение  

Критерии оценивания  

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Умение задавать вопросы по содержанию высказывания 2 

Всего: 8 

 

ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии оценивания  

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Соблюдение языковых норм 2 

Владение невербальными средствами  1 

Качество анализа источников  2 

Форма представления доклада (использование мультимедийных 

технологий, правильность оформления презентации) 
1 

Всего: 8 

 

ОС-4 Методическая задача 

Критерии оценивания  

Критерий 

Максимальное количество баллов  

(в зависимости от объема и 

сложности методической задачи) 

Правильность выполнения методической задачи 1-4 

Умение аргументировать выбранный способ 

решения методической задачи 

1-4 

Всего: 2-8 

 

Примеры методических задач 

 

1. Организуйте в необходимой последовательности предложенные ниже учебные 

действия учащихся и обучающие действия учителя, направленные на проверку 

понимания текста на слух. 

1. Вопросы учителя с целью проверки понимания. 

2. Ознакомление с новой лексикой. 

3. Первое прослушивание текста. 

4. Пересказ текста по цепочке. 



5. Неверные утверждения. 

6. Установка на второе прослушивание. 

7. Краткое изложение основного содержания. 

8. Установка на первое прослушивание. 

9. Второе прослушивание. 

 

2. Какие из приведенных ниже видов учебной деятельности необходимо провести в 

целях дальнейшего развития умений понимания речи на слух у учащихся с хорошей 

языковой подготовкой? Организуйте их в соответствии с принципом нарастающей 

трудности. 

 

1. Пересказ прослушанного текста на изучаемом языке. 

2. Установка на слушание. 

3. Ознакомление учащихся с незнакомой лексикой из текста. 

4. Вопросы учителя классу для проверки понимания. 

5. Вопросы учащихся друг другу по тексту. 

6. Первичное прослушивание текста. 

7. Неверные утверждения учителя с целью проверки понимания. 

8. Вторичное прослушивание. 

9. Пересказ текста по цепочке. 

 

3. Организуйте в нужной последовательности направленные на овладение 

диалогической речью учебные действия учащихся с хорошей языковой подготовкой. 

 

1. Восприятие и понимание диалога-образца при первом прослушивании. 

2. Воспроизведение образца с модификациями. 

3. Вторичное восприятие диалога с опорой на печатный текст. 

4. Воспроизведение реплик диалога на уровне имитации (непосредственное повторение 

вслух за диктором). 

5. Воспроизведение диалога по памяти (самостоятельное отсроченное во времени 

точное воспроизведение образца). 

6. Проверка понимания диалога-образца 

7. Свободное конструирование диалогов по заданной ситуации общения. 

 

ОС-5 Индивидуальное задание 

Критерии оценивания  

Критерий 

Максимальное количество баллов 

(в зависимости от объема и 

сложности методической задачи) 

Соответствие содержания заявленной теме 4 

Соблюдение языковых норм 2 

Форма представления индивидуального задания 2 

Всего: 8 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

I. Формирование фонетических навыков: 

1. Составьте фонетическую зарядку. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященного формированию фонетического навыка. 

 

II. Формирование лексических навыков: 

1. Представьте фрагмент урока на введение и первичное закрепление лексических единиц.  



2. Представьте фрагмент урока на тренировку лексических единиц. 

3. Организуйте проведение лексической игры. 

 

III. Формирование грамматических навыков: 

1. Представьте фрагмент урока на активизацию грамматического оборота (по выбору 

студента). 

2. Представьте фрагмент урока на введение и первичную тренировку грамматического 

оборота (по выбору студента). 

 

IV. Формирование речевых умений: 

1. Представьте фрагмент урока, посвященный формированию умения формулировать 

краткие вопросы и ответы. 

2. Представьте фрагмент урока, посвященный формированию умения понимать основную 

идею текста. 

3. Представьте фрагмент урока, посвященный формированию умения составлять 

монологическое высказывание с опорой на картинку. 

4. Представьте фрагмент урока, посвященный обучению ознакомительному чтению. 

5. Представьте фрагмента урока, посвященный формированию умения составлять диалог с 

целью реализации коммуникативного акта. 

 

V. Контроль речевых навыков и умений: 

1. Представьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

множественное число существительных и прилагательных. 

2. Представьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

артикль. 

3. Представьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности 

лексических навыков говорения (употребление качественных имен прилагательных). 

4. Представьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности 

грамматического навыка письма (употребление притяжательных прилагательных). 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Цели обучения второму иностранному языку в средней школе.  

2. Уровни владения иностранным языком. 

3. Содержание обучения второму иностранному языку. 

4. Принципы обучения второму иностранному языку. 

5. Система средств обучения второму иностранному языку.  

6. Современные УМК по китайскому языку. 

7. Упражнения как основной способ овладения вторым иностранным языком.  

8. Типы и виды упражнений. 

9. Особенности планирования урочной и внеурочной работы на втором иностранном языке. 

10. Особенности формирования фонетических навыков на втором иностранном языке. 

11. Особенности формирования лексических навыков на втором иностранном языке. 

12. Особенности формирования грамматических навыков на втором иностранном языке. 

13. Особенности обучения аудированию на втором иностранном языке. 

14. Особенности обучения чтению на втором иностранном языке. 

15. Особенности обучения говорению в диалогической форме на втором иностранном языке. 

16. Особенности обучения говорению в монологической форме на втором иностранном 

языке. 

17. Особенности обучения письму и письменной речи на втором иностранном языке. 



18. Контроль в обучении второму иностранному языку.  

19. Особенности ЕГЭ по иностранному языку (китайскому). 

20. Организация внеклассной и внешкольной работы по второму иностранному языку. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

8 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество  

баллов за  

занятие 

Максимальное 

количество  

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение практических занятий 1 32 

2. 

Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии; 

- самостоятельная работа. 

8 

3 

3 

2 

256 

3. Контрольная работа 56 56 

4. Экзамен 56 56 

 ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки студента 

 

  

Посещение 

лабораторных 

практических 

занятий 

Работа  

на 

лабораторных 

и 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Зачет/ 

экзамен 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

32х1=16 

баллов 

32х8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

32 баллов 

макс. 

288 баллов 

макс. 

344 балла 

макс. 

400 баллов 

макс. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам освоения дисциплины в 8 семестре, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 334-400 

«хорошо» 267-333 

«удовлетворительно» 200-266 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика 

[Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования. - 8-е изд. испр. и 



доп. - Москва : Академия, 2015. - 368 с. 

2. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО : методическое пособие / О.Н. Крылова; И.В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2014. - 144 с. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-

0900-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174 

3. Щукин, А.Н. Методика преподавания иностранных языков [Текст] : учебник. - 

Москва : Академия, 2015. – 287 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ерчак, Н.Т. Иностранные языки: психология усвоения : Учебное пособие. - Минск ; 

Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 336 с. 

- ISBN 9789854755496. URL: http://znanium.com/go.php?id=397227 

2. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка [Текст] / Е.И. Пассов; Н.Е. Кузовлева. - М.: Глосса-

Пресс; Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 638 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Практический курс методики преподавания иностранных языков / П.К. Бабинская и др. – 

Минск: ТетраСистемс, 2009. – 288 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Соловова Е.С. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций: пособие 

для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 

238 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Соловова Е.С.  Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс: 

продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. - М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – 270 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и методика: учеб. 

пособие для пед. вузов / Н.Д. Гальскова; Н.И. Гез. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2005, 2006, 

2007. – 333 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика. теория и практика: учеб. 

пособие для преподавателей и студентов / А.Н. Щукин. - 3-е изд. - М.: Филоматис, 2007. - 

475 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 Интернет-ресурсы 

1. Анализ современного урока. Персональный сайт С.В. Кульневича.  – Режим доступа: 

http://uchebauchenyh.narod.ru/books/urok/analiz.htm 

2. Дидактика средней школы. – Режим доступа: http://didaktica.ru/ 

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: http://edu.of.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

5. Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 
6 000 

2 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174
http://znanium.com/go.php?id=397227


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Теория и методика обучения (второй иностранный язык)» изучается в 8 

семестре. 

В курсе предусмотрены только лабораторные занятия. Основные, базовые вопросы 

курса рассматриваются на занятиях. Отдельные вопросы, не представляющие серьезных 

трудностей в изучении, выносятся на самостоятельное рассмотрение. Список этих вопросов 

представляется преподавателем к каждому практическому занятию, и их проработка 

является обязательным компонентом подготовки к занятию. Кроме того, желающие могут 

подготовить сообщение по тематике занятия на предложенную преподавателем тему.  

Структура практических занятий включает следующие компоненты: 

1) обсуждение материала, рассмотрение проблемных ситуаций; 

2) обсуждение вопросов для самостоятельной подготовки; 

3) просмотр и анализ фрагментов уроков; 

4) самостоятельная подготовка и демонстрация фрагментов уроков;  

5) опрос выражений классного обихода и т.п. 

При подготовке сообщений по проблемным ситуациям следует выделить наиболее 

важные и существенные положения, сформулировав их таким образом, чтобы они были 

понятны для слушателей. Приветствуется использование различных видов наглядности, 

технических средств. К занятиям следует готовиться заблаговременно в связи с большим 

объемом и сложностью рассматриваемого материала.  

Зачет выставляется на основании участия студентов в обсуждении поставленных 

проблем на практических занятиях, методически верно представленных фрагментов уроков, 

правильности дидактической речи на втором иностранном языке. 

 

Методические рекомендации студентам 

Профессионально-методическая подготовка студентов по дисциплине «Теория и 

методика обучения (второй иностранный язык)» осуществляется в рамках лабораторных 

занятий и самостоятельной работы. Занятия имеют целью: 

- помочь студентам овладеть суммой знаний, составляющих основу содержания курса, 

научить их анализировать и оценивать существующие концепции обучения и применять в 

практической деятельности; 

- сформировать у студентов педагогическое мышление и способность применять различные 

системы обучения в разных условиях преподавания языка; 

- познакомить студентов с современными методами обучения; 

- сформировать целостное представление о характере и специфике профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка; 

- выработать у студентов потребность и готовность совершенствовать свое педагогическое 

мастерство, умение самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. 

Курс строится на принципах личностно-ориентированного обучения и анализе 

существующих концепций и опыта обучения языку. На занятиях ставится задача закрепить 

полученные ранее знания и сформировать практические умения, в том числе и полученные в 

результате самостоятельного знакомства с методической литературой. 

Используются следующие виды работ: 

- анализ существующих программ и учебников; 

- демонстрация и обсуждение отдельных приемов и методов обучения; 

- обсуждение фрагментов урока; 

- планирование уроков и их обсуждение и др. 

На занятиях закладываются основы профессиональной компетенции, полное овладение 

которыми происходит во время педагогической практики и обсуждения ее результатов. 

Используются такие формы работы, как дискуссия, решение проблемных ситуаций, деловая 

игра, выступление студентов на предложенную тему с последующим обсуждением 

выступления и др. 



Самостоятельная работа студентов складывается из изучения рекомендуемой 

методической литературы, выступлений на занятиях, подготовке и презентации фрагментов 

уроков и мультимедийных презентаций, выполнения практических заданий. 

Курс способствует систематизации умений по продуцированию выражений классного 

обихода на втором изучаемом иностранном языке. 

Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

экзамен в 8 семестре. 

 

Планы практических (лабораторных) занятий 

 

Раздел I. Теоретические основы методики обучения второму иностранному языку 

 

Занятие 1. Особенности обучения второму иностранному языку. 

Цели обучения 2ИЯ.  

Особенности обучения 2ИЯ.  

Концепция обучения второму иностранному языку И.Л. Бим. 

 

Занятие 2 

Принципы обучения 2 ИЯ.  

Трактовка принципов обучения второго изучаемого иностранного языка в соответствующих 

частных методиках. 

 

Занятие 3 

Методические категории в частных методиках преподавания. 

Трактовка методов обучения, технологии обучения и приемов обучения второго изучаемого 

иностранного языка в соответствующих частных методиках. 

 

Занятие 4. Структура обучения второму иностранному языку. 

Начало обучения второму иностранному языку. 

Варианты обучения второму иностранному языку. 

 

Занятие 5. Содержание обучения второму иностранному языку. 

Содержание обучения второму иностранному языку в рамках стандарта среднего общего 

образования по иностранному языку.  

Нормативные документы. 

 

Занятие 6. Средства обучения второму иностранному языку.  

Технические и нетехнические средства обучения второму иностранному языку. 

 

Занятие 7. Современные УМК по 2 ИЯ. 

Действующие УМК для начальной, средней и старшей ступеней обучения. 

Сравнение УМК по 2 ИЯ с программами обучения первому иностранному языку.  

Рекомендации книг для учителя. 

 

Занятие 8. Планирование урока второго иностранного языка. 

Виды организационных форм обучения.  

Урок иностранного языка. Типология уроков.  

Занятие 9. Анализ урока второго иностранного языка. 

Просмотр и анализ видеоурока по второму изучаемому иностранному языку. 

 

Занятие 10. Система упражнений по обучению второму иностранному языку. 

Система языковых упражнений по обучению второму иностранному языку. 

Полифункциональность упражнений. 

 



Занятие 11. Система упражнений по обучению второму иностранному языку. 

Система речевых упражнений по обучению второму иностранному языку. 

Полифункциональность упражнений. 

 

Занятие 12. Особенности формирования фонетических навыков на 2ИЯ.  

Специальные принципы, лежащие в основе работы над произношением. 

Основные этапы формирования фонетических навыков. 

 

Занятие 13. Система упражнений для формирования фонетических навыков. 

Типы фонетических упражнений по уровням организации материала и выполняемым 

операциям. Основные типы и виды упражнений для формирования фонетических навыков, 

их совершенствования в разных видах речевой деятельности.  

 

Занятие 14. Особенности формирования лексических навыков на 2ИЯ.  
Лексика и ее роль в обучении языку.  

Принципы отбора лексики. Активный и пассивный лексический минимум.  

Этапы формирования лексических навыков. 

Способы и приемы семантизации лексики. 

 

Занятие 15. Система упражнений для формирования лексических навыков на 2ИЯ. 

Основные типы и виды упражнений для формирования лексических навыков. 

Совершенствование лексических навыков в разных видах речевой деятельности.  

Комплекс упражнений для формирования и развития лексических навыков. 

 

Занятие 16. Особенности формирования грамматических навыков на 2ИЯ.  

Грамматические навыки в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности.  

Этапы формирования грамматических навыков.  

Проблемы отбора грамматического минимума.  

Основные трудности в усвоении грамматических явлений китайского языка как второго 

иностранного на базе английского.  

 

Занятие 17. Система упражнений для формирования грамматических навыков на 2ИЯ. 

Структурно-функциональный подход в обучении грамматике.  

Схемы и речевые образцы структурно-функциональных типов предложений в китайском 

языке и их коммуникативные варианты, методика работы с ними.  

Основные типы грамматических упражнений.  

 

Занятие 18. Особенности обучения аудированию на 2ИЯ.  

Аудирование как вид речевой деятельности.  

Уровни понимания аудиотекста. Виды аудирования. Этапы обучения аудированию.  

 

Занятие 19. Система упражнений по обучению аудированию на 2ИЯ.  

Работа с аудиотекстом. Упражнения, используемые в процессе обучения аудированию. 

Тексты и тесты в обучении аудированию на втором изучаемом иностранном языке. 

Занятие 20. Особенности обучения чтению на 2ИЯ.  

Чтение как вид речевой деятельности. 

Роль и место чтения в системе обучения языку.  
Характеристика обучения чтению на разных этапах обучения.  

 

Занятие 21. Особенности обучения разным видам чтения на 2ИЯ.  

Виды чтения.  
Технология обучения разным видам чтения на втором изучаемом иностранном языке. 

 

Занятие 22. Особенности обучения разным видам чтения на 2ИЯ.  



Скорость чтения вслух на втором изучаемом иностранном языке.  

Использование интонационной разметки предложений при обучении технике чтения вслух. 

Система упражнений для обучения разным видам чтения на 2ИЯ. 

 

Занятие 23. Особенности обучению говорению в диалогической форме на 2ИЯ.  

Говорение как вид речевой деятельности. Виды говорения. 

Особенности обучения говорению в диалогической форме на 2ИЯ.  

Два пути обучения диалогу. Типы диалогов, изучаемых в школьном курсе 

 

Занятие 24. Система упражнений по обучению говорению в диалогической форме  

Типы диалогов, изучаемых в школьном курсе. 

Система упражнений по обучению диалогической речи. 

 

Занятие 25. Особенности обучения говорению в монологической форме на 2ИЯ.  

Особенности монологической формы речи во втором изучаемом иностранном языке.  

Два пути обучения монологу.  

 

Занятие 26. Особенности обучения говорению в монологической форме на 2ИЯ. 
Типы монологов, изучаемых в школьном курсе. 

Система упражнений для обучения говорению в монологической форме на 2ИЯ. 

 

Занятие 27. Особенности обучения письму и письменной речи на 2ИЯ.  

Обучение письменной речи на китайском языке. Проблема формирования знаний и навыков 

китайского иероглифического письма. Анализ содержания и упражнений по формированию 

навыков письма и письменной речи в действующих УМК по китайскому языку. 

 

Занятие 28. Система упражнений обучения письму и письменной речи на 2ИЯ.  
Анализ упражнений по формированию умений письма и письменной речи в действующих 

УМК по второму изучаемому иностранному языку. 

Система упражнений для обучения письму и письменной речи. 

 

Занятие 29. Формы контроля в обучении ИЯ в России. 

Формы контроля в школьной системе России. ЕГЭ по китайскому языку. 

 

Занятие 30. Формы контроля в обучении ИЯ в странах второго изучаемого языка. 

Формы контроля в школьной системе страны второго изучаемого языка.  

Уровневые тесты. 

 

Занятие 31. Внеклассная работа по второму иностранному языку. 
Цели, задачи, принципы организации внеклассной работы по иностранному языку.  

Виды и формы внеклассной и внешкольной работы по иностранному языку. 

 

Занятие 32. Внеклассная работа по второму иностранному языку. 
Просмотр и анализ внеклассного мероприятия. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы специально 

оборудованные аудитории / компьютерный класс; доступ к сети Интернет, географические 

карты, аудио- и видеозаписи, компьютерные программы.  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерный класс (с выходом в Интернет), 

библиотека / читальный зал (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 36 

для лекционных 

занятий, корпус 

№1 

Посадочные места –

98 

Стол ученический –

50 шт; 

Стул искож.  –100 

шт; 

Доска меловая 

зеленая передвижная 

– 1шт. 
Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003602) 

Проектор AserX126 

(ВА0000004510) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2007 

OLP NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 г., действующая 

лицензия 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 37 

для практических 

и семинарских 

занятий. 

Мультимедийный 

класс,корпус №1 
 

Посадочные места –

26 

Стол ученический –

13 шт; 

Стул ученический –

27 шт; 

Стол двухтумбовый 

– 1шт; 

Интерактивная 

система 

SMARTBoaroSB685-

1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   Предустановленная 

операционная система Microsoft Windows версии 8 PRO 

(64 bit)  Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013, 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 



Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/ в 

сборе-1шт; 

Коммутатор D-Link-

1шт 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение Smart Notebook, 

Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

 


