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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Методика преподавания иностранных языков 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫM ЯЗЫКАМ 

 

1. Методика как теория обучения иностранным языкам 

Задачи курса методики и его место в системе профессиональной педагогической 

подготовки учителя иностранного языка. Предмет методики Общая и частная методика. 

Основные методические понятия:  метод, подход, принцип, методический прием, 

средство обучения, упражнение, система упражнений. 

2. Связь методики со смежными науками 

Психолингвистические и лингвистические основы обучения иностранным языкам. 

Понятия «язык» и «речь», «система» и «норма», «языковая и коммуникативная норма». 

Единицы языка и речи. Система норм в обучении иностранным языкам. Понятия 

«модель», «типовое предложение», «речевой образец». Речевой образец как исходная 

единица обучения устной речи. Явления интерференции и трансференции в обучении 

иностранным языкам. 

Механизмы порождения речи и ее восприятия. Процессы кодирования и 

декодирования информации. Каналы поступления информации. Психологические и 

лингвистические трудности при обучении видам речевой деятельности. Понятия 

«активный» и «пассивный» минимум, «внутренняя» и «внешняя» речь, «рецептивная» и 

«продуктивная» речь. 

Психологические основы обучения иностранным языкам. Психологическая 

характеристика речи. Процессы мышления, памяти и восприятия в обучении иностранным 

языкам. Понятия «знание», «навык», «умение». Пути формирования знаний, навыков и 

умений. 

Дидактические основы обучения иностранным языкам. Специфика учебного 

предмета «иностранный язык». Место иностранного языка среди других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в школе. Осуществление 

общедидактических принципов в процессе обучения иностранному языку. Сущность 

воспитывающего и развивающего обучения в процессе преподавания иностранного 

языка. 

3. Цели, содержание, принципы и средства обучения иностранным языкам 



Практические, общеобразовательные и воспитательные цели обучения 

иностранному языку в средней школе. Их содержание, взаимосвязь и взаимозависимость. 

Содержание обучения иностранному языку. Понятие «содержание обучения». 

Различные точки зрения на сущность содержания обучения иностранному языку. 

Понятие о принципах обучения. Обще дидактические принципы. Методические 

принципы: общеметодические, частнометодические и специальные принципы обучения 

ИЯ. 

 

4. Типология упражнений в обучении иностранным языкам 

Понятие о системе упражнений. Условно-речевые, языковые и собственно-речевые 

упражнения. Проблема взаимодействия навыков и умений и ее отражение в системе 

упражнений. 

 Типология упражнений. Основные типы и виды упражнений для формирования 

языковых (фонетических, лексических и грамматических навыков). Основные типы и виды 

упражнений для обучения различным видам речевой деятельности - говорению, 

аудированию, чтению, письму.  

    Структура упражнения. Характеристика упражнений, направленных на: а) 

формирование знаний и первичных умений; б) формирование и совершенствование 

языковых и речевых навыков; в) развитие речевых умений.  

 5. Основные этапы развития методики преподавания иностранных языков 

«Метод обучения» как методическая категория. Социальные и экономические 

причины, психологические и лингвистические предпосылки возникновения переводных и 

прямых методов. 

 Грамматико-переводной и текстуально-переводной методы (основные 

представители, цели, содержание, принципы,   методические приемы обучения). 

Критический анализ переводных методов. 

Прямые методы (основные представители, цели, содержание, принципы, 

методические приемы обучения). Критический анализ прямых методов. 

Неопрямизм в методике преподавания иностранного языка. Метод Г. Пальмера и 

метод М. Уэста. Краткий обзор их учебников. Смешаные методы обучения (основные 

представители, цели, содержание, принципы, методические приемы обучения). 

Критический анализ смешанных методов. 

Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы. Основные представители, цели, 

содержание, принципы, методические приемы обучения. Принципы построения 

учебников по этим методам. 



Современная методика обучения иностранным языкам. Коммуникативный метод 

обучения ИЯ: его содержание и принципы обучения. Коммуникативный системно-

деятельностный подход в обучении иностранным языкам в школах Республики Беларусь. 

Критический анализ учебников и учебных пособий, принятых в обучении в Республике 

Беларусь. 

Интенсивные методы в обучении иностранным языкам. Игровой метод обучения 

ИЯ. Программированный метод обучения. Групповой метод обучения. Проблемный 

метод обучения. Проектный метод обучения. 

Проблемы и перспективы использования компьютерных технологий и 

телекоммуникационных систем. Преимущества и недостатки компьютерных технологий 

для обучения ИЯ. Создание виртуальной языковой среды с помощью мультимедийных 

средств. Обучающие компьютерные программы. Методические приемы использования 

мультимедийных средств. Дистанционное обучение (телеуроки, телепередачи, 

спутниковое телевидение). 

Формирование социокультурной компетенции в процессе изучения ИЯ. Обучение 

межкультурному общению. Подходы в формировании социокультурной компетенции 

(обществоведческий и филологический) Использование в обучении 

лингвострановедческих текстов. Обучение речевому этикету в стандартных ситуациях 

общения. Обучение узуальным особенностям изучаемого языка. Требования к 

аутентичным текстам. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ АСПЕКТАМ ЯЗЫКА И ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Обучение иноязычному произношению 

Краткая характеристика звуковой системы иностранного языка в сопоставлении с 

родным языком. Основные источники интерференции Требования программы к объему 

фонетического материала, подлежащего усвоению в средней школе, последовательность 

его изучения. Критерии отбора фонетического материала.  

Способы введения и приемы объяснения фонетического материала на разных 

этапах обучения. Возможность  и целесообразность использования транскрипции. 

Принцип аппроксимации в обучении иноязычному произношению. Аналитико-

имитационный подход в обучении иноязычному произношению. 

Типология фонетических упражнений. Использование технических средств в 

обучении произношению. Методические приемы обучения произношению в школе. 

Методическая последовательность действий учителя на уроке по формированию и 

совершенствованию произносительных навыков учащихся. 



Типичные фонетические ошибки учащихся в устной речи и чтении. Приемы и 

способы контроля произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Предупреждение и исправление фонетических ошибок в устной речи учащихся. 

2. Обучение иноязычной лексике  

Краткая характеристика лексической системы иностранного языка в сравнении с 

лексической системой родного языка. Требования программы к объему лексического 

материала, подлежащего усвоению в средней школе. Критерии отбора активного и 

пассивного словаря для устной речи и чтения. Методическая типология и группировка 

лексики. Принципы организации лексики при обучении иностранному языку в школе. 

Основные этапы работы над лексическими навыками.  

Способы семантизации лексических единиц (наглядность, перевод, толкование, 

контекст, словообразовательный анализ и др.). Комплекс упражнений для: а) 

формирования активных и рецептивных лексических навыков; б) совершенствования 

активных и рецептивных лексических навыков; в) развития речевых лексических умений.  

Пути обогащения словаря учащихся: а) формирование потенциального словаря 

учащихся; б) систематизация изученного лексического материала.  

Особенности обучения лексике в младших и старших классах. 

3. Обучение иноязычной грамматике 

Роль грамматики в обучении устной речи, чтению и письму. Краткая 

характеристика грамматической системы иностранного языка в сопоставлении с родным 

языком учащихся. Характер проявления межъязыковой интерференции, пути ее 

предупреждения при обучении устной речи и чтению. Типичные грамматические ошибки 

и способы их исправления. 

Требования программы к объему грамматического материала, подлежащего 

усвоению в средней школе. Критерии отбора грамматического материала для обучения 

устной речи и чтению. Различные подходы к решению вопроса о методической 

организации грамматического материала при обучении устной речи и чтению. Главные 

принципы обучения грамматике. Особенности обучения иноязычной грамматике в 

младших и старших классах.  

Основные этапы работы над грамматическим материалом. Задачи обучения 

активной и рецептивной грамматике в средней школе. Способы и приемы введения 

грамматического материала активного и пассивного минимума.  

Роль и место грамматических правил.  

Комплекс упражнений для: а) формирования грамматических знаний; б) 

совершенствования Грамматических навыков; б) развития речевых грамматических 

умений. 



Формы и способы контроля уровня сформированности грамматических навыков 

устной речи и чтения. Лексико-грамматические тесты в обучении иноязычной грамматике. 

4. Обучение восприятию и пониманию иноязычной речи на слух 

Методическая последовательность обучения устной речи: от  аудирования к 

говорению. Аудирование кик вид речевой деятельности.  Взаимосвязь аудирования с 

говорением, чтением и письмом. Механизм аудирования. Основные лингвистические и 

психологические трудности восприятия и понимания иноязычной речи на слух. 

Особенности аудирования ситуативной и контекстной, монологической и диалогической 

речи.  Особенности понимания речи при непосредственном общении и при 

предъявлении ее на магнитной записи.  

Содержание обучения аудированию: лингвистический, психологический и 

методологический аспекты. 

Требования программы к практическому владению восприятием речи на слух. 

Основные трудности аудирования на различных ступенях обучения. Аудирование как 

цель и как средство обучения Система подготовительных и речевых упражнений в 

обучении аудированию. 

Аудиовизуальные материалы как средство создания языковой иноязычной среды. 

Виды аудиовизуальных средств обучения и их методическая характеристика.  

Работа с аудиотекстом на различных этапах: предтекстовом, текстовом, 

послетекстовом. Использование видеофрагмента: на преддемонстрационном, 

демонстрационном, последемонстрационном этапах. 

Уровни понимания аудиотекста: фрагментарное понимание, общее/глобальное 

понимание, полное/детальное понимание, уровень критического понимания.  

Оценка уровня понимания речи на слух. Показатели оценки:  

 а) количество понятых основных фактов и понимание смысловых связей между ними.  

5. Обучение иноязычному говорению  

Говорение как вид речевой деятельности. Механизм говорения. Взаимосвязь 

говорения с аудированием, чтением и письмом. Основные лингвистические и 

психологические трудности говорения. Понятия «подготовленная» и «неподготовленная» 

речь, соотношение подготовленной и неподготовленной речи при обучении 

иностранному языку в средней школе. 

Методическая последовательность обучения говорению: от диалогической речи – 

к монологической.  

Схема усвоения речевого материала по коммуникативному методу. 6.Обучение 

иноязычной монологической речи  



Содержание обучения монологической речи: лингвистический, психологический и 

методологический компоненты. Психологическая характеристика монологической речи 

(логическая связность, смысловая завершенность, контекстность и др.). Лингвистическая 

характеристика монологической речи (полносоставность, развернутость, 

разноконструкторность предложений, наличие в них связующих элементов). 

Уровни сформированности монологической речи: репродуктивный, 

репродуктивно-продуктивный и продуктивный. 

Различные подходы в обучении монологической речи: на основе текста и ил 

ситуативной основе. Единица обучения монологической речи. Овладение разными 

типами монолога: повествованием, рассуждением, описанием, сообщением.  

Содержательные и смысловые опоры в обучении монологической речи. 

Использование функционально-смысловых таблиц и логико-синтаксических схем в 

обучении монологической речи.  

Виды упражнений, направленные на развитие монологических умений: а) 

упражнения на воспроизведение (пересказ) текста; б) упражнения на трансформацию 

текста; в) творческие упражнения. 

Требования программы к практическому владению монологической речью. 

Предметно-тематическое содержание устного общения. Приемы и способы контроля 

уровня владения монологической речью.  

Оценка навыков и умений монологической речи на низком, удовлетворительном, 

среднем, достаточном и высоком уровнях учебных достижений учащихся. 

7. Обучение диалогической форме общения 

Психологическая характеристика диалогической речи (наличие не менее двух 

партнеров, обращенность, ситуативная обусловленность и спонтанность, 

коммуникативная мотивированность,  эмоциональная окрашенность). 

 Лингвистическая характеристика диалогической речи (реплицирование, 

неполносоставность реплик, их экстралингвистическая обусловленность, наличие речевых 

штампов и др.). Механизмы диалогической речи. 

Различные подходы в обучении диалогической речи. Методическая 

последовательность обучения диалогической речи: диалогическое единство -

микродиалог - развернутый диалог - полилог. Диалогическое единство как исходная 

единица обучения диалогической речи. Характеристика основных типов диалогических 

единств для обучения диалогической речи и последовательность овладения их 

сочетанием в соответствии с целями обучения.  

Упражнения для развития диалогической речи: а) обучение речевому 

реагированию на реплику собеседника; б) обучение речевому стимулированию (т. е. 



умению начинать диалог), в) обучение двусторонней речевой активности (умение 

поддерживать разговор). Создание наглядно-ситуативных и контекстных опор (диалог с 

опорой на зрительную наглядность, на заданные слова, прочитанный или прослушанный 

текст, диалог по заданной теме или межтемным ситуациям). Схема методической 

последовательности при обучении диалогической речи с использованием ролевой игры. 

Требования программы к практическому владению диалогической речью на 

разных этапах обучения. 

 Оценка навыков и умений диалогической речи на низком, удовлетворительном, 

среднем, достаточном и высоком уровнях учебных достижений учащихся. 

8. Обучение чтению на иностранном языке 

Роль и место чтения в обучении иностранным языкам в средней школе. Чтение как 

вид речевой деятельности. Связь чтения с другими видами речевой деятельности. 

Содержание обучения чтению: лингвистический, психологический и методологический 

компоненты. Классификация видов чтения. Психофизиологические механизмы чтения: 

процессы восприятия и понимания печатного текста; внутренняя и внешняя речь при 

чтении. 

Обучение технике чтения. Упражнения для обучения технике чтения вслух и про 

себя (в том числе с использованием наглядных пособий и технических средств). Развитие 

скорости чтения. Психологические трудности формирования техники чтения. Приемы 

исправления ошибок при обучении технике чтения. 

Методика обучения различным видам чтения. Развитие навыков и умений 

изучающего чтения. Методика обучения ознакомительному чтению. Особенности 

обучения просмотровому и поисковому чтению.  

Требования программы в области чтения на разных ступенях обучения. Отбор 

текстов и их адаптация. Чтение со словарем и элементами анализа. Назначение данного 

вида чтения. Обучение пользованию словарем при чтении текстов. Понятие об 

адекватном и дословном переводе.  Анализ и интерпретация.  

Контроль чтения.  Виды домашних заданий и приемы их проверки. Критерии 

оценки чтения: количество понятых основных фактов и понимание смысловых связей 

между ними. 

9. Обучение письму и письменном речи на иностранном языке 

Письмо как вид речевой деятельности. Роль письма на различных ступенях 

обучения иностранному языку в средней школе Краткая психофизиологическая 

характеристика письма. Связь письма с устной речью и чтением. 



Обучение технике письма: овладение графикой, каллиграфией и орфографией на 

младшей ступени. Фонетико-орфографические упражнения для закрепления 

звукобуквенных соответствий, упражнения в графике и каллиграфии. 

Упражнения для совершенствования навыков письма и орфографии на средней и 

старшей ступенях: описывание, различные виды диктантов, методика их составления и 

проведения.  

Роль наглядных пособий и технических средств при обучении навыкам письма. 

Приемы исправления ошибок в орфографии.  

Методика обучения выражению своих мыслей в письменной форме. Классные и 

домашние письменные работы и методика исправления ошибок.  

Обучение письменной речи на ИЯ. Обучение репродуктивным видам письменной 

речи (изложение, реферат, аннотация). Обучение продуктивным видам письменной речи 

(сочинение, личное и деловое письмо, деловые бумаги).  

Использование письма как средства обучения аспектам языка и видам речевой 

деятельности. 

Оценка письменных работ языкового характера (диктанты, письменные работы 

тренировочного характера). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ 

 

1. Современный урок иностранного языка 

Урок иностранного языка. Требования к современному уроку (коммуникативная 

направленность; единство практических, образовательных, развивающих и 

воспитательных задач; самостоятельность и творческая активность учащихся; создание 

мотивации учения и др.). 

Специфика современного урока ИЯ и его методическое содержание. Типология 

уроков ИЯ. Виды уроков ИЯ. Структура урока ИЯ (в зависимости от типа и вида урока), 

анализ его компонентов. Технология урока ИЯ. Оптимизация взаимодействия учителя и 

учащихся на уроке ИЯ. 

Нестандартные формы проведения урока ИЯ. Уроки сценарного типа и методика их 

проведения (ролевая игра, дискуссия, мозговая атака, ток-шоу, проект, экскурсия 

(реальная или воображаемая), урок-конкурс, КВН, викторина, симуляция). Роль учителя в 

организации и проведении сценарных уроков. 

2. Планирование в обучении иностранным языкам 



Роль планирования в обучении иностранным языкам. Виды планов: календарный, 

тематический и поурочный. Творческое использование книг для учителя при составлении 

указанных видов плана. 

Тематическое планирование и его задачи. Отражение в тематическом плане 

взаимодействия аудиторных, лабораторных и домашних занятий. Составление поурочных 

планов-конспектов урока на основе тематического. Структура плана-конспекта урока и его 

содержание. 

3. Методический анализ урока иностранного языка 

Содержание методического анализа урока ИЯ: а) целенаправленность урока, б) 

содержательность урока (учебный материал, упражнения, методы и приемы обучения); в) 

управление учебной деятельностью учащихся (режимы работы, распределение времени, 

использование средств обучения, г) оценка и контроль на уроке; г) речевое и неречевое 

поведение учителя.  

Специфика анализа уроков разных типов и видов.  Схема методического анализа 

урока. 

4. Методическое мастерство учителя ИЯ 

Квалификационная характеристика и профессиограмма учителя иностранного 

языка. Компоненты методического мастерства учителя ИЯ. Базовые компетенции учителя 

ИЯ. Кабинет иностранного языка как творческая лаборатория учителя ИЯ. 

5. Контроль знаний, навыков и умений учащихся по иностранному языку 

Роль контроля и учета знаний, речевых умений и навыков в процессе обучения, 

иностранному языку (для учителя) и изучения иностранного языка (для учащихся). 

Функции контроля: корректирующая, предупредительная, стимулирующая, обобщающая. 

Требования к контролю. Объекты контроля. Виды контроля: текущий, тематический, 

периодический, итоговый. Формы контроля: индивидуальный-групповой-фронтальный, 

устный-письменный, одноязычный-двуязычный. Самоконтроль.  

Формы и приемы контроля навыков и умений: а) восприятия иноязычной речи на 

слух; б) диалогической речи; в) монологической речи; г) чтения; д) письма.  

6. Тестирование учебных достижений учащихся по иностранному языку 

Основные функции тестирования как способа оценки уровня владения и процесса 
овладения иностранным языком. Текущее, промежуточное и итоговое тестирование.   
Тестирование   владения   и   овладения  учащимися  знаниями, речевыми навыками и 
умениями. 

 Объекты тестового контроля — лингвистическая компетенция, коммуникативная 
компетенция, сформированность общеучебных и специальных (лингводидактических) умений, 
обучаемость и обученность иностранному языку, развивающий эффект обучения.  

Критерии и показатели уровня владения иностранным языком. 



Виды лингводидактических тестов. Основные технологические приёмы методики 
языкового тестирования. Главные параметры теста: validity (валидность, пригодность), reliability 
(надёжность), discrimination index (различительная способность), facility value (трудность). 
Статистический анализ тестов. Методика составления  теста.  

Формы тестовых заданий. Принципы конструирования тестовых заданий. Общие 
требования (для всех форм тестовых заданий).Специальные требования (к различным формам 
тестовых заданий). Характеристики тестов. Спецификация теста. 

 
7. Самостоятельная работа учащихся при изучении иностранных языков. Проблемы 

автономизации учения 
Задачи организации самостоятельной работы учащихся при изучении ИЯ.      Виды 

самостоятельной работы. Уровни осуществления самостоятельной работы учащихся 

(воспроизводящий, полутворческий, творческий). Управление самостоятельной 

деятельностью учащихся (жесткое, гибкое, эвристическое) Средства управления 

самостоятельной работой учащихся. Роль учителя в организации самостоятельной работы 

учащихся. Место проведения самостоятельной работы. Методика организации 

самостоятельной работы учащихся в лингафонном кабинете, в компьютерном классе, в 

видео-лаборатории. 

8. Внеклассная работа по иностранному языку 

Цели и задачи внеклассной работы по иностранному языку. Основные отличия 

внеклассной работы от учебной. Мотивы внеклассной работы по иностранному языку.  

Принципы организации внеклассной работы по иностранному языку.  

Формы внеклассной работы по иностранному языку (учебные, развлекательные, 

групповые, индивидуальные,  объединяющие). Примеры организации внеклассной 

работы по иностранному языку (неделя ИЯ в СШ; предметные кружки; ученические 

конференции, факультативные занятия, домашняя работа учащихся как форма 

внеклассной работы по иностранному языку, игровые формы внеклассной работы по 

иностранному языку: ролевая игра, коммуникативные игры, деловые игры, проекты).  

Использование СМИ и сети Интернет во внеклассной работе по иностранному 

языку. 

9. Современные технологии обучения иностранным языкам. 

Современные технологии обучения иностранным языкам, их учебно-методическая 

характеристика. Преимущества современных технологий. 

 Социальные и информационные технологии. Сущность и основные черты 

следующих технологий: учение в сотрудничестве, центрированное на ученике обучение; 

дистанционное обучение; тандем-метод; «языковой портфель» как средство обучения 

языку, проектное обучение.  

Использование элементов интенсивной методики на уроках иностранного языка. 

Понятия интенсивность и интенсификация в обучение иностранным языкам. Ведущие 



принципы интенсивного обучения иностранным языкам. Особенности организации 

обучения иностранному языку в интенсивной методике.  

       Использование аудиотехнологий в обучении иностранным языкам. 

Возможности применения фономатериалов как средства индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса по овладению иностранным языком. Методика 

составления и применения фонопрограмм для формирования фонетических и лексико-

грамматических навыков; для совершенствования навыков и развития умений 

аудирования, говорения, чтения. 

Использование видеотехнологий в обучении иностранным языкам. 

Роль и место видео в обучении иностранным языкам. Классификация 

видеоматериалов. Способы и приемы использования видео для обучения аспектам 

языка и видам речевой деятельности. Видео в обучении межкультурной 

коммуникации. 

 Использование  компьютерных технологий и телекоммуникационных систем в 

обучении иностранным языкам. Использование компьютерных программ для управления 

учебной деятельностью учащихся по овладению языковым материалом и иноязычными 

умениями: 

а) роль и место компьютера в учебном процессе по иностранным языкам;  

б) виды компьютерных программ, дидактические и методические требования к их 

разработке; 

в) характеристика современных компьютерных/ мультимедийных программ, 

используемых для обучения языковому материалу, видам речевой деятельности, 

межкультурной коммуникации, а также для контроля сформированности иноязычных 

навыков и умений. 

10.  Формирование иноязычной социокультурной компетенции в процессе обучения 

иностранным языкам 

Межкультурная коммуникация и ее роль в иноязычном образовании. Понятия 

страноведение, лингвострановедение, социокультурная компетенция, иноязычная 

культура, аутентичный текст, узус, речевой этикет. 

 Сущность социокультурной компетенции как составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускника средней общеобразовательной школы.  

Компоненты иноязычной социокультурной компетенции.  Требования Программы 

«Иностранные языки» к уровню знаний, умений и практических навыков в области 

иноязычной социокультурной компетенции.  

 Пути и способы формирования иноязычной социокультурной компетенции в 

процессе обучения иностранному языку в контексте диалога культур.  



Роль учителя в формирование иноязычной социокультурной компетенции 

учащихся.  

Значение культурологического подхода к обучению иностранным языкам для 

воспитания и развития личности учащегося. Осознание учащимися социокультурных 

особенностей общения и поведения в своей стране и странах изучаемого языка в 

процессе работы с аутентичными материалами (культура общения, учет 

социокультурных ценностей, норм, традиций и обычаев). 

11. Коммуникативное обучение иностранным языкам  

Коммуникативность как категория методики. Необходимость моделирования 

процесса коммуникации в целях построения процесса обучения. Лингвистические и 

психологические основы коммуникативного обучения. Коммуникативный метод как форма 

реализации коммуникативного иноязычного образования (Е.И.Пассов и др.). Принципы 

коммуникативного метода и их реализация в обучении иностранным языкам в средней 

школе. Организация процесса обучения по коммуникативному методу. Приемы, 

упражнения и средства коммуникативного обучения иноязычному общению. 

Методика формирования речевых навыков и развития речевого умения. Основные 

вопросы технологии коммуникативного обучения иностранным языкам.  

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

Задачей государственного экзамена по педагогике является проверка 

уровня профессиональной подготовки студентов выпускных курсов 

В ответах на экзамене выпускники должны показать знания: 

– нормативных и нормативно-правовых документы, касающиеся 
вопросов образования в Республике Беларусь; 

– исторических и современных психолого-педагогических теорий 
развития личности; 

– о системе научных знаний и методов в сфере организации опытно-
экспериментальной и исследовательской деятельности в образовании; 

– теории эффективной организации процессов воспитания и 
обучения;  

– о сущности технологического подхода в образовании; 
– продуктивных психолого-педагогические теорий, концепций и 

технологий обучения различных категорий учащихся;  



– об исторических подходах к определению психолого-
педагогической сущности развивающего обучения: принципы, методы, 
средства, организационные формы; 

– об исторических и современных подходах к определению сущности 
и методов гуманизации процессов воспитания и обучения; 

– о современном состоянии системы образовательных учреждений и 
основы управления ими; 

– о закономерностях, принципах, способах личностного и 
профессионального самосовершенствования; 
 В процессе ответа на государственном экзамене выпускники должны 

продемонстрировать: 

 умение рассматривать и излагать вопросы в теоретико-
педагогическом, историко-педагогическом, методическом аспектах; 

 умение подтверждать теоретические положения примерами и 
иллюстрациями из современной практики обучения и воспитания, из 
личного опыта педагогической деятельности; 

 умения анализировать педагогические задачи и ситуации, 
определять оптимальные способы их решений. 

Ответы студентов должны свидетельствовать об их 

информированности об основных проблемах педагогической науки, об 

осознании ими опыта педагогической деятельности, о подготовленности к 

осуществлению учебно-воспитательной работы в учреждениях системы 

образования и воспитания в Республике Беларусь на современном этапе. 

 

  



Педагогика в системе наук о человеке 

Педагогика как сложная общественная наука о формировании 

личности в системе общественных отношений в процессе воспитания.  

Возникновение и развитие педагогики. Потребность в подготовке 

подрастающих поколений к жизни, в обобщении опыта воспитания как 

объективная предпосылка развития педагогической науки. Источники 

развития педагогики. Идеи и положения о воспитании человека в трудах 

философов Древней Греции и Рима. Педагогические идеи в эпоху 

средневековья. Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения. 

Выделение педагогики в самостоятельную отрасль научного знания. Вклад 

Я.А. Коменского, Дж. Локка, Д. Дидро, К. Гельвеция, Ж.Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци, Г.Ф. Гербарта, Ф.А.В. Дистервега и др. в развитие 

педагогики. Разработка проблемы воспитания в русской педагогике 

(М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, П.Ф. Каптерев, 

Н.И. Пирогов и др.). Разработка проблемы воспитания в Беларуси 

(Ф. Скорина, С. Полоцкий, М.В. Родевич, А.Е. Богданович и др.). 

Предмет, объект, функции и задачи педагогики. Структура предметной 

области педагогики. Основные категории педагогики. Междисциплинарные 

понятия, используемые педагогикой. Структура педагогических наук. Место 

педагогики в системе наук о человеке, ее связь с другими науками. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность педагогической науки и практики. 

 

Методология и методы педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогики. Взаимодействие педагогической 

теории и практики. Методологические принципы педагогических 

исследований (личностный, деятельностный, культурологический подходы). 

Организация педагогического исследования. Система методов и методика 

педагогического исследования. Классификация и характеристика методов 

педагогического исследования (наблюдение, метод опроса, изучение 

продуктов деятельности, изучение школьной документации, методы 

теоретического анализа, математические и статистические методы и др.). 

 

Личность ученика как субъекта образования и развития 



Понятие «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность». 

Разработка проблемы развития и воспитания личности в педагогической  

науке. Современные подходы к развитию и формированию личности 

школьника. Теории развития личности в педагогике.  

Пути и источники развития личности. Основные факторы развития и 

формирования личности. Роль наследственности и среды в развитии и 

формировании личности. Воспитание как ведущий фактор развития и 

формирования личности. Роль активности личности в ее развитии  и 

формировании.  

Основные закономерности развития и формирования личности  

Возрастные этапы развития личности школьника. Характерные возрастные 

особенности развития школьников среднего и старшего школьного звена. 

 

Образование как целостный педагогический процесс 

Сущность понятия «педагогический процесс». Целостность и 

системность как основные характеристики педагогического процесса. 

Компоненты педагогического процесса. Структура целостного 

педагогического процесса. Общие и специфические различия процессов 

обучения, воспитания и развития. Противоречия как движущие силы 

педагогического процесса. Классификация противоречий. Закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса.  

Основные этапы педагогического процесса и их характеристика. 

Учитель как субъект и средство педагогического процесса. Виды 

педагогического взаимодействия (информационное, коммуникативное, 

организационно-деятельностное) в учебно-воспитательной деятельности 

учителя. Условия эффективности педагогического процесса на современном 

этапе. 

 

Сущность, закономерности, принципы процесса воспитания 

и самовоспитания 

Цели процесса воспитания и их исторический характер. Многообразие 

подходов к определению целей воспитания. Основные этапы и результат 



процесса воспитания. Характеристика особенностей процесса воспитания. 

Содержание воспитания. Движущие силы процесса воспитания. 

Самовоспитание и перевоспитание как неотъемлемые компоненты процесса 

воспитания.  

Понятие о закономерностях и принципах воспитания. Принципы 

воспитания как отражение закономерностей воспитательного процесса. 

Характеристика основных принципов воспитания. Система принципов 

воспитания.  

 

Методы, формы и средства воспитания и самовоспитания 

Сущность понятия «метод воспитания». Различные подходы 

к классификации методов воспитания. Классификация методов воспитания 

И.Т. Щукиной. Методы формирования сознания личности. Методы 

организации деятельности и поведения. Методы стимулирования 

и мотивации деятельности и поведения. Методы контроля. Методы 

самовоспитания и самоконтроля. Условия выбора методов воспитания 

в процессе педагогической деятельности. Общая характеристика форм 

воспитательной работы. Методы самовоспитания.  

 

Формирование мировоззрения, нравственно-эстетической 

и гражданской культуры личности 

Понятие «мировоззрение». Виды мировоззрения. Особенности 

формирования научного мировоззрения учащихся (отбор содержания 

учебного материала, роль общих представлений и эмоциональных 

отношений в процессе формирования научного мировоззрения). Роль 

научного мировоззрения в развитии личности школьника. Структура 

научного мировоззрения. Дидактические и воспитательные условия 

формирования научного мировоззрения.  

Актуальность и сложность проблемы нравственного воспитания 

школьников на современном этапе. Сущность понятий «мораль», 

«нравственность», «нравственное воспитание». Нравственное сознание 

личности: нравственные представления, нравственные знания, нравственные 



чувства, нравственные убеждения, нравственный идеал. Особенности 

процесса нравственного воспитания.  

Роль эстетического воспитания в развитии и формировании личности. 

Сущность эстетического воспитания, его цели, содержание и задачи. 

Структура эстетического воспитания. Сущность понятий «эстетическое 

воспитание», «художественное воспитание». Эстетическое воспитание 

учащихся средствами окружающей действительности. Педагогические 

принципы, обусловливающие эффективность эстетического воспитания.  

Гражданская культура личности ее основные компоненты. Понятие 

«право» и «правовое воспитание». Функции права (регулирующая, защитная, 

воспитательная). Структура правового сознания личности (правовая 

грамотность, нравственно-правовые чувства, правовое мышление). Понятие 

правовой культуры учащихся. Задачи и содержание правового воспитания 

школьников на современном этапе. Гражданская культура как интегративное 

качество личности. 

 

Экономическое воспитание и культура профессионального 

самоопределения личности 

Экономические установки, идеи, взгляды как часть научного 

мировоззрения учащихся. Понятие «экономическая позиция». Пути и методы 

ее формирования. Влияние экономической позиции на выбор будущей 

профессиональной деятельности. 

Сущность понятия «профессиональное самоопределение». Системный 

подход к профессиональному самоопределению: профессиональное 

просвещение, профессиональное убеждение, практическая подготовка 

учащихся к выбору и получению профессии, дифференциация 

и корректирование профессиональной направленности учащихся. Развитие 

профессиональных интересов и способностей учащихся во внеклассной 

работе.  

 

Формирование экологической культуры и здорового образа жизни 

учащихся 



Понятие об экологических проблемах современности. Цели и задачи 

экологического воспитания. Содержание экологического воспитания. 

Формирование экологического сознания. Проблема организации 

природоохранной деятельности учащихся. Методы, формы и средства 

экологического воспитания. Особенности экологического образования и 

воспитания в Полесском регионе Республики Беларусь. Критерии 

экологической воспитанности. 

Здоровый образ жизни как условие успешности многостороннего 

личностного развития. Понятие валеологии как науки об оздоровлении 

организма человека. Санитарно-гигиенические условия оздоровления 

учащихся. Специфические формы и методы валеологического воспитания 

учащихся. Нравственно-психологическое оздоровление учащихся в учебном 

процессе. Оздоровление учащихся средствами искусства, физкультуры и 

спорта. Проблемы организации физического воспитание в школе. Задачи и 

содержание физического воспитания на современном этапе. Основные 

средства физического воспитания учащихся. Организация физического 

воспитания в школе. Внешкольная работа по физическому воспитанию 

учащихся.  

 

Воспитание учащихся в коллективе, семье и социуме 

Понятие «коллектив», сущность его влияния на развитие конкретной 

личности. Роль педагога в формировании и развитии коллектива учащихся. 

Признаки, свидетельствующие о наличии коллектива. Формальная и 

неформальная структуры детского коллектива в школе.  

Гармоничные пути развития детского коллектива и личности в нём. 

Стадии развития детского коллектива. Особенности развития и 

формирования детского коллектива в школе. 

Семья как специфическая педагогическая система. Функции семьи по 

отношению к обществу. Функции семьи по отношению к её членам. 

Принципы и содержание семейного воспитания. Стили воспитания ребенка в 

семье и причины неконструктивного родительского воздействия на детей. 

Показатели родительского поведения и условия успешного воспитания  

детей в семье. Система совместной работы семьи и школы по воспитанию 

подрастающего поколения. Основные формы работы школы с родителями.  



 

Содержание образования как средство формирования базовой культуры 

личности 

  Понятие о дидактике. Развитие и становление дидактики 

(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.А.В. Дистервег, К.Д. Ушинский, 

В.И. Водовозов, П.Ф. Каптерев). 

  Основные категории дидактики («просвещение», «образование», 

«самообразование», «обучение», «преподавание», «учение», «научение»), 

их характеристика. 

  Проблемы исследования в дидактике (содержание образования; 

сущность, закономерности и принципы процесса обучения; разработка  

методов обучения и определение условий их эффективного применения; 

разработка организационных форм учебной работы). 

  Понятие содержания образования, его научные основы и исторические 

тенденции развития. Объективные факторы исубъективные факторы, 

влияющие на содержание образования: потребности общества (развитие 

производства, науки, техники, культуры); возрастающие духовные запросы 

людей, методологические позиции ученых.  

  Исторические подходы к определению содержания образования 

(теории формального образования, материального (утилитарного) 

и прагматического образования).   

Источники и принципы  формирования общего среднего образования 

на современном этапе.  Документы, регламентирующие содержание 

образования (стандарты образования, учебные планы, учебные программы, 

учебники и учебные пособия), их структура и основное назначение.  

Пути совершенствования содержания образования в Республике 

Беларусь на современном этапе: интеграция учебных предметов 

в общеобразовательной школе; усиление политехнической и трудовой 

направленности обучения; развитие индивидуальных способностей каждой 

личности; организация дифференцированного обучения; укрепление 

материальной базы школ и других учебных заведений и др.  

 



 

Процесс обучения. Структура, закономерности и принципы обучения 

 

  Сущность понятия «процесс обучения». Знания, умения, навыки и 

способности учащихся в процессе обучения. Структура процесса обучения 

(преподавание, учение и научение). Основные компоненты процесса 

обучения (целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, 

операционно-деятельностный, эмоционально-волевой, контрольно-

регулировочный, оценочно-результативный). 

  Основные функции (образовательная, воспитательная и развивающая), 

их характеристика. Этапы процесса обучения (восприятие, осмысление, 

обобщение, повторение, закрепление), их содержание. Назначение 

деятельности учителя (управление активной и сознательной познавательной 

деятельностью учащихся). Этапы в ходе педагогической деятельности: 

планирования, организации, регулирования (стимулирования), контроля, 

оценки, анализа результатов работы. 

 Основные действия учащихся в процессе обучения: восприятие 

материала; конспектирование информации; запоминание материала; 

повторение материала в процессе учебной деятельности; грамотное 

воспроизведение учебного материала; самостоятельное решение учебных 

задач; самоконтроль достижений; самооценка. 

Сущность понятий «закономерности процесса обучения» и «принципы 

процесса обучения». Источники возникновения принципов обучения. 

Исторический характер принципов обучения (Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, А.В. Дистервег, К.Д. Ушинский). Система принципов 

обучения (научности, наглядности, проблемности, доступности, активности и 

сознательности, систематичности и последовательности и т.д.). Научная 

характеристика и содержание основных принципов обучения. Особенности 

их применения при организации урока. 

 

Методы обучения и их классификация 



  Понятие «метод обучения». Признаки методов обучения. Условия 

выбора методов обучения учителем на уроке. Понятие «прием обучения». 

Проблема методов обучения в дидактике. Основные подходы 

к классификации методов обучения (Н.М. Верзилин, Е.И. Перовский, 

Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе, И.Ф. Харламов, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, 

Ю.К. Бабанский, В.И. Андреев, М.И. Махмутов). Основные и вспомогательные 

методы обучения в современной школе. 

  Характеристика классификации методов обучения М. Скаткина и 

И. Лернера (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного 

изложения, частично-поисковые, исследовательские методы).  

 

Формы обучения 

  Понятие «формы организации обучения», их классификация. Развитие 

форм организации обучения в дидактике. Исторический аспект развития 

индивидуальной формы обучения. Негативные и позитивные стороны 

индивидуальной формы обучения. Понятие коллективной формы обучения. 

Я.А. Коменский как создатель классно-урочной системы обучения. Основные 

характеристики классно-урочной системы.  

Исторически сложившееся системы организации обучения (взаимного 

обучения (белл-ланкастерская система); избирательного обучения (батовская 

и маннгеймская системы); индивидуализированного обучения (Дальтон-

план, план Трампа).  

Индивидуальная, групповая и коллективная формы организации 

обучения: сравнительная характеристика. Групповая форма организации 

обучения как условие осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся. Критерии создания учебных 

групп. 

Понятие об уроке как основной форме организации учебной работы. 

Факторы, влияющие на результат  урока (уровень знаний учителя, его 

профессиональной подготовки, общей культуры; способности учеников, их 

степень интереса к предмету, их мотивированность к предмету и процессу 

обучения в целом т.д.). Основные характеристики современного урока. 

Уроки традиционные и инновационные. Формы контроля на уроках.  



Классификация уроков на основе дидактических задач и логики 

учебного процесса: уроки смешанные или комбинированные; уроки 

сообщения новых знаний; уроки закрепления изучаемого материала; уроки 

повторения, систематизации и обобщения изученного материала; уроки 

проверки и оценки знаний. Дидактические основы уроков различных типов. 

  Основные требования к современному уроку (к содержательной, 

организационной и методической стороне урока). Условия его 

эффективности.  

Технология работы педагога по профилактике девиантного поведения 

подростков 

 Понятие «девиантное поведение». Причины возникновения 

девиантного поведения учащихся (ошибки и недостатки в процессе 

семейного воспитания, недостатки и просчёты в организации учебно-

воспитательного процесса школы, отрицательное влияние социума и др.). 

Психологические типы девиантного поведения учащихся и их 

характеристика. Система работы классного руководителя (социального 

педагога) по предотвращению отклонений в поведении учащихся.  

Технология коррекционно-воспитательной работы с подростками. 

Методы и приемы педагогического воздействия на подростков, склонных к 

девиантному поведению. Виды и содержание профилактической работы 

среди несовершеннолетних.  

 

 

Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения 

Понятие образовательной технологии. Признаки технологии обучения. 

Классификация дидактических технологий. Характеристика личностно-

ориентированных технологий обучения (полного усвоения знаний, 

разноуровневого обучения, коллективного взаимообучения). 

  Личностно-ориентированный подход в педагогике. Педагогика 

сотрудничества: позиция личности учащегося, гуманизация, демократизация 

педагогических отношений, учение без принуждения. 



Технология развивающего обучения. Пути активизации 

познавательной деятельности школьников на уроке. Основные идеи 

дидактической системы Л.В. Занкова. Общие положения теории 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 

Технологии организации познавательной деятельности учащихся 

Учебно-познавательная деятельность учащихся и технологии ее 

организации. 

Возникновение и развитие идей проблемного обучения в педагогике. 

Категории проблемного обучения. Основные функции и методы 

проблемного обучения в современной школе. Особенности проблемного 

обучения. Понятие проблемной ситуации. Способы создания проблемных 

ситуаций. 

Игровые технологии в процессе обучения. Классификационные 

параметры и концептуальные основы игровых технологий. Виды игр, 

применяемых в процессе обучения. Спектр целевых ориентаций игровых 

технологий.  

Метод проектов. Проектная технология обучения. Проект в системе 

учебных занятий. Организация обучения в малых группах. 

 

 

Технологии эффективного управления процессом обучения 

Технология программированного обучения. Принципы 

программированного обучения по Б. Скиннеру (подача информации 

большими дозами; установка проверочного задания для контроля и оценки 

усвоения каждой порции предлагаемой информации и т.д.). Виды 

обучающих программ: линейная, разветвленная, адаптивная, 

комбинированная. Преимущества и недостатки программированного 

обучения. 

Технология модульного обучения. Понятие учебного модуля. Целевой, 

информационный, операционный и контрольный модули. Рейтинговая 



форма контроля при модульном обучении. Преимущества рейтинговой 

формы контроля (осуществляется предварительный, текущий и итоговый 

контроль; текущий контроль является средством обучения и обратной связи; 

развернутая процедура оценки результатов отдельных звеньев контроля 

обеспечивает его надежность. 

Диалоговая система обучения (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). 

 

Информационные технологии в образовании 

Особенности организации компьютерного обучения. Формы 

применения компьютера в педагогическом процессе. Виды педагогических 

программных средств, подходы к их классификации. Модель рациональной 

организации самостоятельной работы учащихся на основе применения 

компьютера. Физиолого-гигиенические требования к взаимодействию 

учащихся и компьютера. 

Технологии разработки мультимедийного сопровождения 

педагогического процесса. Применение презентаций в педагогическом 

процессе. Виды презентаций (сопровождающие, консультационные, 

обучающие). Требования к созданию различных видов презентаций, 

особенности их применения. Разработка фрагментов различных видов 

презентаций. 

Технологии использования Интернет-ресурсов в работе педагога. 

Дидактические возможности использования сети Интернет. Обзор 

образовательных Интернет-ресурсов. Информационный рубрикатор 

Интернет-ресурсов для педагога. Информационные технологии в 

организации внеучебной деятельности учащихся. Оформление 

библиографических ссылок на электронные ресурсы.  

 

Школоведение как раздел общей педагогики. Структура органов 

управления в школе 

 

Понятие о разделе общей педагогики «школоведение». Предмет 

исследования школоведения. 



Управление школой как одно из условий эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса. Структура управленческих органов в 

школе и основные принципы их деятельности. Педагогический совет школы, 

его состав, основные функции. Содержание и организация работы 

педагогического совета. Административное управление школой. Состав, 

функции и обязанности администрации школы. Управленческая культура 

руководителя школы. Понятие о внутришкольном контроле, его 

организации, формах. 

Совет школы, состав, функции, содержание деятельности. 

Школьная документация. Понятие о годовом плане работы школы, о 

планировании работы учителей. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 

Основы педагогического мастерства 

 Высокая общественная миссия учителя, его роль в формировании 

духовного мира учащихся, их мировоззрения и социальной активности. 

 Личность учителя в разные периоды развития школы. Выдающиеся 

учителя прошлого и современности. 

 Понятие о педагогической деятельности, ее структура и специфика. 

 Качественные уровни педагогической деятельности: педагогическая 

умелость, педагогическое мастерство, педагогическое творчество, 

педагогическое новаторство. 

 Сущность и структура педагогического мастерства. Профессиональная 

пригодность учителя как базовый компонент педагогического мастерства. 

Профессиональные знания учителя – сущностный компонент 

педагогического мастерства.  Профессионально-педагогическая 

направленность личности учителя, ее составляющие. Педагогические 

способности в системе педагогического мастерства. Понятие о 

педагогической технике, ее роль в работе учителя. 

 Требования к современному учителю. 



 

Педагогическая этика 

 Понятие о педагогической этике, ее предмет, задачи и функции. 

Категории педагогической этики, их характеристика. Принципы и нормы 

нравственности учителя. Содержание педагогической нравственности  как 

система нравственных отношений учителя с участниками педагогического 

процесса. Этико-педагогические требования к отношениям учителя с 

учащимися. Требования педагогической этики к отношениям учителя с 

родителями школьников. Требования к нравственным отношениям педагога 

с коллегами и администрацией школы. 

  

Гуманистическая педагогика 

 

 Гуманистическая педагогика – требование времени. Исторический 

обзор развития идей гуманистической педагогики. Возникновение и 

развитие в истории педагогической мысли двух, противоположных по своей 

сути, парадигм обучения и воспитания – гуманистической и авторитарной. 

 Понятие о гуманистической педагогике. Категории гуманистической 

педагогики: гуманизм, гуманность, гуманизация педагогического процесса, 

гуманитаризация содержания образования. 

 Принципы гуманизации обучения и воспитания в современной школе: 

принципы, реализующие культурологический подход к определению 

содержания образования; принципы гуманизации форм и методов 

образовательного процесса; принципы гуманизации стиля и характера 

общения участников педагогического процесса; принципы гуманизации 

предметной и духовной среды жизнедеятельности школьного коллектива ( 

по М.Г. Иванову). 

 Понятие о педагогике сотрудничества как личностно-ориентированной 

образовательно-воспитательной технологии, позволяющей реализовывать 

идеи гуманистической педагогики в практике современной школы. Роль 

учителей-экспериментаторов в создании, разработке и внедрении в практику 

школы педагогики сотрудничества (В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, 

С.Н. Лысенкова, Е.Н. Ильин и др.). 

 



 



СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого 
саморазвития / В.И. Андреев. – 2-е изд. – Казань: Центр инновационных 
технологий, 2000. – 608 с. 

2. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения: 
общедидактический аспект / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 
265 с.   

3. Бондаревский, В.Б. Воспитание интереса к знаниям и 
потребности к самообразованию: Книга для учителя / В.Б. Бондаревский. – 
М.: Просвещение, 1985. – 144 с. 

4. Бордовская, Н.В. Педагогика: учебник для вузов / 
Н.В. Бондаревская, А.А. Реан – СПб.: Питер, 2000. – 304 с.   

5. Бордовская, Н.В. Педагогика: учебник для вузов / 
Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с.   

6. Ботько, А.В. Экономическое воспитание школьников в условиях 
развития рыночной экономики : методическое пособие : в 2-х ч. Ч. 1 / 
А.В. Ботько. – Гродно : УО «Гродненский ОИПК и ПРР и СО», 2003. – 94 с. 

7. Воронцов, А.Б. Практика развивающего обучения по системе 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова / А.Б. Воронцов. – М.: Просвещение, 1998. –  
134 с.  

8. Диалог и развитие творческой активности у детей // Развитие 
творческой активности школьников / Под ред. А.М. Матюшкина; Науч.-
исслед. ин-т общ. и пед. психологии Акад. пед. наук СССР, 1991. –  234 с.   

9. Дидактика средней школы. Учеб пособие / Под ред. М.Н. 
Скаткина. – М.: Просвещение, 1982. – 319 с.  

10. Дусовицкий, А.К. Развитие личности в учебной деятельности / 
А.К. Дусовицкий. – М., 1996. – 268 с.   

11. Емельянова, М.В. Основы педагогических знаний в схемах и 
таблицах: пособие для студентов педагогических вузов / М.В. Емельянова, 
И.В. Журлова, Л.В. Исмайлова. – 3-е изд., доп. – Мозырь: УО МГПУ, 2004. – 
132 с. 

12. Кабуш, В.Т. Гуманистическая воспитательная система : теория и 
практика / В.Т. Кабуш. – Минск : АПО, 2001. – 322 с. 

13. Капустин, Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы / 
Н.П. Капустин. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 216 с.  

14.  Кухарев, Н.В. Диагностика познавательных интересов и 
умственной самостоятельности учащихся / Н.В. Кухарев. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Мозырь: Белый ветер, 1998. – 100 с.  

15. Лихачев, Б.Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб.пособие для 
студентов вузов и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Прометей, 1996. – 463 с 



16. Маленкова. Л.И. Теория и методика воспитания : учеб.пособие / 
Л.И. Маленкова. – М. : Педагогическое общество России, 2002. – 301 с. 

17. Основы педагогики: учебное пособие /  Под общ.ред. А.И. Жука. 
– Минск: Аверсэв, 2003. – 349 с.    

18. Перевозный, А.В. Педагогические основы дифференциации 
современного школьного образования / А.В. Перевозный. – Мн: АПО, 1998. – 
168 с.  

19. Подласый, И.П. Педагогика: учеб. для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / И.П. Подласый. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1996. – 432 с.  

20. Прокопьев, И.И. Педагогика. Основы общей педагогики. 
Дидактика: учеб. пособие / И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович – Минск: 
ТетраСистемс, 2002. – 544 с.   

21. Пуйман, С.А. Педагогика / С.А. Пуйман. – Минск: «ТетраСистемс», 
2001. – 256 с. 

22. Сивашинская, Е.Ф. Педагогика современной школы : курс лекций 
для студентов пед. специальностей вузов / Е.Ф. Сивашинская, И.В. Журлова; 
под.общ. ред. Е.Ф. Сивашинской. – Минск :Экоперспектива, 2009. – 212 с.   

23. Ситаров, В.А. Дидактика / В.А. Ситаров. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2002.  – 304 с. 

24. Сластенин В.А. Педагогика. / В.А. Сластенин, В.Ф. Исаев, 
Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 
576 с.    

25. Столяренко, Л.Д. Педагогика / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2000. – 448 с.  

26. Харламов, И.Ф. Педагогика: учеб. пособие / И.Ф. Харламов. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 1997. – 512 c. 

27. Хрестоматия по дидактике школы/Авт.-сост. В.А. Капранова, 
И.Г. Тихонова. – Мн.: БГПУ, 2004. – 90 c. 

28. Чередов, И.М. Сочетание фронтальной, общеклассной, групповой 
и индивидуальной форм учебной работы на уроке / И.М. Чередов. – Омск, 
1982. – 160 с.  

29. Чечет, В.И. Педагогика семейного воспитания / В.И. Чечет – 
Минск: Изд. ООО «Красико-принт», 1998. – 256 с. 

30. Шиянов, Е.Н. Развитие личности в обучении / Е.Н. Шиянов, 
И.Б. Котова. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с.  

31. Щукина, Г.И. Педагогические проблемы формирования 
познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. – М.: Педагогика, 1988. – 
208 с.  

 

 

  



СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андронова, М.В. Индивидуально-дифференцированное обучение 
в гимназии / М.В. Андронова и др. // Педагогика. – 1996. – № 5. – С. 46–49.  

2. Бабкина, Т.А. Инновации в педагогике / Т.А. Бабкина // Адукацыя i 
выхаванне.– 2000. – № 9. – С. 54–58. 

3. Басов, Н.В. Проблемное обучение / Н.В. Басов // Педагогика и 
практическая психология. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 84–92. 

4. Боярова, Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся 
/ Боярова Л.А.  // Специалист. – 1996. – № 4 . – С. 9–10. 

5. Вульфов, Б.З. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, 
первоисточниках: учеб.пособие / Ун-т Рос. акад. образования. – М.: Изд-во 
УРАО, 1997. – 284 с. 

6. Давыдов, В.В. Организация развивающего обучения в 5–9 классах 
средней школы / В.В. Давыдов, В.В. Репкин // Феникс. – 1996. – № 5. – С. 42–
45.  

7. Дьяченко, О.М. Проблема индивидуальных различий 
в интеллектуальном развитии ребенка / О.М. Дьяченко // Вопросы 
психологии. – 1997. – № 4. – С. 44–58. 

8. Жильцов, П.А. Учебно-воспитательный комплекс с 
дифференцированным обучением / П.А. Жильцов, М.А. Асирян // 
Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 57–62. 

9. Захожая, Н.Н. Психолого-педагогическая поддержка как средство 
развития интеллектуальных способностей личности / Н.Н. Захожая // 
Праблемывыхавання. – 2000. – № 3. – С. 48–57. 

10. Ильницкая, И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на 
уроке / И.А. Ильницкая. – М.: Педагогика, 1985. – 178 с.  

11. Казанский, О.А. Педагогика как любовь: учеб. пособие. – М.: 
Рос.пед. агентство, 1996. – 133 с. 

12. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на 
основе исследования, игр, дискуссии / М.В. Кларин // Адукацыя i выхаванне. 
– 2000. – № 2. – С. 71–74; № 3. – С. 70–73;  № 11. – С. 65–68. 

13. Красило, А.И. Рекомендации по организации активного обучения / 
А.И. Красило, А.П. Новгородцева // Хрестоматия по педагогической 
психологии. – Мозырь: Белый ветер, 1998. – С. 138–170.  

14. Ксензова, Г.Ю. Оценочная деятельность учителя в режиме 
перехода к развивающему обучению / Г.Ю. Ксензова. – Тверь, 1998. – 158 с. 

15. Кухаронак, В.Г. Стимулирование творческой активности учащихся / 
В.Г. Кухаронак // Адукацыяiвыхаванне. – 2000. – № 3. – С. 44– 48. 

16. Литовчик, Н.Н. Педагогика. Тесты и задания : учеб.-метод. пособие 
/ Н.И. Литовчик. – Минск :Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. – 191 с. 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=647701&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=647701&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do


17. Педагогіка школы : дак. і матэрыялы / Склад.: М.С. Рыукін, 
Ф.І. Шкіранда. – Віцебск, 1992. – 50 с. 

18. Перевозный, А.В. Пути совершенствования содержания 
профильного образования / А.В. Перевозный // Адукацыя i выхаванне. – 
2000. – № 3. – С. 33–36. 

19. Пидкасистый, П.И. Искусство преподавания / П.И. Пидкасистый, 
М.Л. Портнов. – М., 1999. – 230 с.  

20. Покровская, С.Е. Дифференцированное обучение учащихся в 
средних общеобразовательных школах / С.Е. Покровская. – Минск: 
Беларуская навука, 2002. – 184 с.  

21. Преемственность народной и научной педагогики в развитии 
теории нравственного воспитания / А.П. Орлова; Витеб. гос. ун-т им. 
П.М. Машерова. – Витебск : Изд-во ВГУ, 2000. – 151 с. 

22. Пуйман, С.А. Изучаем педагогику вместе : учеб.-метод. пособие / 
С.А. Пуйман, И.Г. Тихонова, В.В. Чечет; Бел. гос. ун-т. – Мн. : БГПУ, 2001. – 84 с.  

23. Саватеева, Л.А. Краткий конспект курса лекций по педагогике : 
учеб.-метод. пособие / Л.А. Саватеева, С.В. Снапковская; Бел. гос. ин-т 
усовершенствования врачей, каф. педагогики и психологии. – Мн. : БГИУВ, 
2000. – 27 с.  

24. Савельева, Т.М. Моделирование и его роль в развивающем 
обучении / Т.М. Савельева // Адукацыя i выхаванне. – 2000. – № 12. – С. 29–
31. 

25. Саранцев, Г.А. Метод обучения как категория методики 
преподавания / Г.А. Саранцев // Педагогика. – 1998. – № 1. – С. 28–34. 

26. Ситаров, В.А. Педагогика и психология ненасилия в 
образовательном процессе / В.А. Ситаров, В.Г. Маралов. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2002. – 216 с. 

27. Управление воспитательной системой школы: проблемы 
и решения /под ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. – Изд. 2-е, доп. – М., 
2010. – 306 с.  

28. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно-модульного 
обучения / М.А. Чошанов. – М.: Народное образование, 1996. – 180 с. 

29. Эффективное управление школой в современных условиях: 
учебно-методическое пособие. – Спб: КАРО, 2006. – 272 с. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный экзамен по педагогике и методике преподавания 

иностранных языков является заключительным этапом аттестации 



выпускников вуза и проверяет готовность студентов к осуществлению 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Государственный экзамен устанавливает, насколько выпускники  

способны преподавать иностранные языки на высоком научном и 

профессиональном уровне, владея технологией обучения иноязычной 

коммуникации.  

Цель экзамена – проверить знания теоретического материала базового 

курса педагогики и методики преподавания иностранных языков, оценить 

уровень сформированности профессиональных компетенций учителя 

иностранного языка; навыки владения профессиональной терминологией; 

умения логично, четко, лаконично выстраивать ответ; умения анализировать, 

сравнивать, сопоставлять различные подходы, методы, приемы обучения 

языку и речи, а также критически оценивать учебники и учебные пособия, 

ориентированные на различные этапы и условия обучения иностранным 

языкам. Кроме того, выпускники должны показать умения анализировать 

педагогические задачи и ситуации, определять оптимальные способы их 

решения. 

Государственный экзамен по педагогике и методике преподавания 

иностранных языков имеет комплексный характер. По каждой из указанных 

дисциплин в билете предусмотрен один вопрос. Учитывая то, что данные 

науки являются смежными, студенты должны в своих ответах показать 

взаимосвязь методики преподавания иностранных языков с дидактикой и 

теорией воспитания. 

Отвечая на вопрос билета на государственном экзамене, студенты 

должны продемонстрировать: 

– сформированность теоретической базы знаний и практических навыков в 

области педагогики и методики преподавания иностранных языков; 

– знания по истории становления и развития традиционных и 

нетрадиционных методов воспитания и обучения иностранным языкам, 

умение давать им критическую оценку; 

– компетентность в области современных технологий обучения с 

применением аудио-, видео- и компьютерной техники, мультимедийных 

средств; 



– владение теоретическими вопросами обучения аспектам языка и видам  

речевой деятельности; 

– компетентность в вопросах организации процесса обучения иностранным 

языкам в школе; 

– знание и понимание задач усовершенствования учебно-воспитательного 

процесса в современной школе, проблем обучения и воспитания на 

современном этапе. 

Материалы для подготовки к госэкзамену по методике преподавания 

иностранных языков 

 

1. Предмет методики. Методы исследования процесса обучения 

иностранным языкам. Связь методики со смежными науками. 

Задачи предмета "Методика" и его место в системе профессиональной педагогической 

подготовки учителя иностранного языка. Предмет методики. Общая и частная методики. 

Факторы, определяющие самостоятельность методики как науки (предмет, система основных 

понятий, собственные методы исследования). 

Основные методические категории: принцип, метод, методический прием, способ, 

средство, система обучения, упражнение, система и комплекс упражнений. 

Общая характеристика методов исследования, используемых в методике (изучение опыта 

отечественных и зарубежных школ; обобщение современного положительного опыта 

преподавания, наблюдение, беседа, опытное обучение, эксперимент, анкетирование, 

тестирование). 

Связь методики обучения иностранным языкам со смежными науками. Дидактические 

основы обучения иностранным языкам и специфика учебного предмета "Иностранный язык". 

Реализация общедидактических принципов в процессе обучения иностранному языку. Содержание 

понятий преподавание, обучение, учение. 

Лингвистические основы обучения иностранным языкам. Язык и речь. Единицы языка и речи. 

Понятия модель, структура, речевой образец. Речевой образец как исходная единица обучения 

устной речи. Данные контрастивной, коммуникативной лингвистики и лингвистики текста в 

обучении иностранным языкам. 

Психологические и психолингвистические основы обучения иностранным языкам. 

Психологическая характеристика речи: устная и письменная речь, внешняя и внутренняя, 

рецептивная, репродуктивная и продуктивная речь. Процессы восприятия, внимания, памяти и 

мышления в обучении иностранным языкам. Интерференция и перенос в обучении 

иностранным языкам. Процессы и механизмы восприятия и порождения речевого 

высказывания. 



 

2. Цели и содержание обучения иностранным языкам на современном 

этапе. 

Цели обучения иностранным языкам, различные подходы к их определению и 

реализация целей в отечественных и зарубежных стандартах и программах. Иноязычное 

образование как цель обучения. Содержание иноязычного образования (иноязычная культура и 

ее аспекты: познавательный, развивающий, воспитательный и учебный). Формирование 

поликультурной многоязычной личности как стратегическая цель обучения иностранным 

языкам в системе непрерывного образования РБ. Коммуникативная компетенция и ее 

составляющие. 

Содержание обучения иностранным языкам, его лингвистический, психологический и 

методический компоненты: единицы языка и речи; понятия навыки (языковые, речевые), умения; 

сферы общения и их предметно-тематическое содержание. 

Дидактические и методические принципы обучения иностранным языкам. 

Структура и содержание Программ по иностранным языкам для общеобразовательной школы. 

Цели и задачи овладения иностранным языком в зависимости от уровня обучения (базовый, 

повышенный, углубленный). 

Требования к владению видами речевой деятельности на иностранном языке (восприятие речи на 

слух, говорение, чтение, письмо) в разных классах. 

Требования к владению языковым материалом (фонетика, лексика, грамматика) в разных 

классах. 

 

3. Натуральный и прямой методы обучения иностранным языкам и их 

критический анализ. Устный метод Г.Пальмера и «метод чтения» М.Уэста и 

их критический анализ. 

Период Реформы. Натуральный и прямой методы (основные представители, цели, 

содержание, принципы и приемы обучения). Критический анализ методов периода Реформы. 

Неопрямизм в зарубежной методике. Психологические и лингвистические предпосылки 

возникновения новых тенденций в методике. Устный метод Г. Пальмера и метод М.Уэста (цели, 

содержание, принципы, приемы, упражнения). Краткий обзор учебников. 

 

4. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения иностранным 

языкам и их критический анализ. Сознательно-сопоставительный и 

сознательно-практический методы обучения иностранным языкам и их 

критический анализ. 



Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы (основные представители, цели, содержание 

обучения, принципы, приемы). 

Характеристика сознательно-сопоставительного и сознательно-практического методов 

обучения иностранным языкам (основные представители, цели, содержание обучения, 

принципы, приемы, упражнения). Анализ учебников и учебных пособий, основанных на этих 

методах. 

 

5. Планирование учебного процесса по иностранному языку в средней 

школе. 

Особенности планирования учебного процесса по иностранному языку на разных ступенях 

обучения. Виды планов (календарный, тематический, поурочный), задачи и особенности каждого 

из них. Анализ структуры и содержания плана-конспекта урока (цели, задачи, этапы урока и задачи 

каждого из них, формы проведения начала урока, подбор языкового  и речевого материала и 

упражнений, адекватных задачам каждого этапа, режим выполнения упражнений,  способы и 

формы контроля, раздаточный и наглядный материал, оснащение урока, оптимальное 

распределение времени на уроке, подведение итогов урока, рефлексия сделанного, методика 

объяснения домашнего задания, как осуществлялся индивидуальный подход на уроке и учет 

возрастных особенностей учащихся). Методика составления тематического и поурочного планов.  

 

6. Особенности организации и проведения сценарных уроков иностранного 

языка. 

Понятие сценарный урок иностранного языка. Особенности коммуникативного, интерактивного и 

перцептивного аспектов общения и специфика их реализации на уроках данного вида. Виды 

сценарных уроков (ролевая игра, дискуссия, диспут, «мозговая атака», ток-шоу, симуляция, т.д.), 

их адекватность поставленной цели. Методика организации и проведения сценарных уроков. 

Роль учителя в организации и проведении сценарных уроков.  

Дидактические возможности использования проектной методики в обучении общению на 

иностранном языке. Виды проектов. Методика организации и выполнения проектов в процессе 

изучения иностранного языка. Роль учителя в организации проектной работы учащихся. 

 

7. Коммуникативное обучение иностранным языкам. 

Коммуникативность как категория методики. Необходимость моделирования процесса 

коммуникации в целях построения процесса обучения. Лингвистические и психологические 

основы коммуникативного обучения. Коммуникативный метод как форма реализации 

коммуникативного обучения иностранным языкам (Е.И.Пассов и др.). Принципы 

коммуникативного метода и их реализация в обучении иностранным языкам в средней школе. 

Сопоставительный анализ подходов к коммуникативному обучению иностранным языкам в 



отечественной и зарубежной методиках. Приемы, упражнения и средства коммуникативного 

обучения иноязычному общению. 

 

8. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. 

Межкультурная коммуникация и ее роль в иноязычном образовании. Содержание 

социокультурного компонента в обучении иностранному языку и принципы его отбора.  

Понятия страноведение, лингвострановедение, социокультурная компетенция и др. 

Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку в 

контексте диалога культур.  

Социокультурное развитие личности при овладении иностранным языком. Осознание 

социокультурных особенностей общения и поведения в своей стране и странах изучаемого языка 

в процессе работы с аутентичными материалами (культура общения, учет социокультурных 

ценностей, норм, традиций и обычаев). Особенности работы с аутентичными текстами. 

Важность обучения социально приемлемому коммуникативному поведению в условиях 

диалога культур. Методика обучения речевому этикету. 

 

9. Игровое обучение как способ активизации овладения учащимися 

иностранным языком. 

Обучающие возможности использования игрового метода. Функции игровой деятельности. 

Использование игровой деятельности для активизации и интенсификации учебного процесса и 

решения ряда методических задач. Классификация игр:  по целевым ориентациям, по виду 

деятельности, по характеру педагогического процесса, по характеру игровой методики. 

Социальная, педагогическая и методическая значимость ролевой игры,  принципы ролевой игры, 

структура ролевой игры как процесса, технология ролевой игры. Положительные и отрицательные 

моменты ролевой игры. 

 

10. Система упражнений в обучении иностранным языкам. 

Понятия упражнение, система упражнений, комплекс упражнений. Значение системы 

упражнений в обучении иностранным языкам. Различные подходы к разработке системы 

упражнений в отечественной и зарубежной методике. Проблема типологии упражнений. 

Анализ методических подходов к типологии упражнений для обучении иностранным языкам. 

Структурные компоненты системы упражнений. Типы упражнений (ознакомительные, языковые, 

условно-речевые, речевые). Характеристика видов упражнений (имитационные, 

дифференцировочные, подстановочные, трансформационные). Упражнения для формирования 

знаний и первичных умений, для формирования и совершенствования языковых и речевых 

навыков, развития речевых умений. Оценка адекватности упражнений. 

 



11. Современный урок иностранного языка в школе. Типология уроков. 

Требования к современному уроку иностранного языка. Особенности урока иностранного 

языка (речевая, ситуативная направленность, комплексность, интенсивность, индивидуализация). 

Логика урока иностранного языка. Методическое содержание урока. Характеристика 

методического цикла уроков. Типы и виды уроков. Структура урока иностранного языка, анализ 

его компонентов. Технология управления учебной деятельностью учащихся на уроке 

иностранного языка (формы взаимодействия, использование опор, способы контроля и др.). 

 

12. Средства обучения иностранным языкам. 

Классификация и общая характеристика средств обучения иностранным языкам в средней школе. 

Анализ современных УМК по иностранному языку для средней школы. 

 Основные дидактические и методические принципы построения УМК для разных уровней 

обучения. Критерии анализа УМК по иностранному языку (методическая концепция 

автора/авторов, принципы, комплекс упражнений и др.).  Компоненты УМК для средней школы.   

Структура  и содержание учебников по иностранному языку для разных этапов обучения.  

Раздаточный   материал   как  средство управления самостоятельной (индивидуальной, парной и 

групповой) работой учащихся. Возможности использования слуховых, зрительных, зрительно-

слуховых средств обучения для обучения аспектам языка и видам речевой деятельности.  

Современные требования к оборудованию кабинета иностранного языка в средней школе. 

 

13. Методика обучения иноязычному произношению в средней школе. 

Задачи обучения произношению в средней школе. Фонетическая правильность иноязычной 

речи как одно из важнейших условий эффективного общения. Краткая характеристика звуковой 

системы иностранного языка в сопоставлении со звуковой системой родного языка. Основные 

источники интерференции. Критерии отбора и организации фонетического материала. 

Особенности формирования слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Развитие фонематического слуха учащихся. Способы и приемы введения иноязычных фонем и 

интонем на разных этапах обучения. Возможность и целесообразность использования 

транскрипции. Использование фоно- и видеозаписей для совершенствования произносительных 

навыков учащихся.  Комплекс упражнений для формирования и совершенствования слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков. Способы и приёмы контроля  

сформированности фонетических навыков учащихся. 

 

14. Методика обучения иноязычной лексике в средней школе. 

Задачи обучения лексике в средней школе. Краткая характеристика лексической системы 

иностранного языка в сравнении с лексической системой родного языка. Продуктивный, 

рецептивный и потенциальный словари учащихся. Требования программы к объему лексического 



материала для разных уровней его усвоения в средней школе. Критерии отбора и организации 

лексики для обучения устной речи и чтению на различных ступенях средней школы. 

Методическая типология лексики.  Лексический навык: его структура и стадии формирования. 

Сопоставительный анализ методических подходов к обучению иноязычной лексике.  Основные 

этапы работы над продуктивным лексическим минимумом. Способы и приемы р а с крытия значения 

(семантизации) лексических единиц в зависимости от характера слова и ступени обучения 

(наглядность, перевод, толкование, контекст, словообразовательный анализ и др.). Различные 

методические подходы к формированию и совершенствованию речевого лексического навыка 

(интуитивный, сознательно-сопоставительный, функциональный, интенсивный). Комплекс упражнений 

для формирования и совершенствования лексических навыков. 

Особенности формирования рецептивных лексических навыков и расширения 

потенциального словаря учащихся. 

Способы и приёмы контроля сформированности лексических навыков учащихся. 

 

15. Методика обучения иноязычной грамматике в средней школе. 

Роль грамматики в обучении устной речи, чтению и письму. Краткая характеристика 

грамматической системы иностранного языка в сопоставлении с грамматической системой 

родного языка. Характер проявления внутри- и межъязыковой интерференции при обучении 

устной речи и чтению. Критерии отбора и организации грамматического материала (продуктивного 

и рецептивного). 

Грамматический навык: его структура и стадии формирования. Основные этапы работы по 

овладению продуктивным грамматическим минимумом. Пути и способы введения 

грамматического материала в зависимости от характера языкового явления и ступени обучения 

(индукция и дедукция). «Лексический» способ усвоения отдельных грамматических явлений. 

Комплекс упражнений для формирования и совершенствования грамматических навыков. 

Особенности обучения рецептивной грамматике  (задачи обучения рецептивной 

грамматике в средней школе, пути и способы ознакомления с рецептивным 

грамматическим материалом, комплекс упражнений для формирования рецептивных 

грамматических навыков). 

Способы и приёмы контроля сформированности грамматических навыков учащихся. 

 

16. Методика обучения аудированию иноязычной речи. 

Восприятие и понимание речи на слух (аудирование) как вид речевой деятельности (механизмы 

аудирования, его связь с другими видами речевой деятельности, уровни понимания и др.). Задачи 

обучения восприятию и пониманию речи на слух (аудированию) в средней школе.  

Трудности аудирования (языковые, содержательные,    связанные    с    условиями    предъявления,    

источниками информации и др.); способы их предупреждения и преодоления. 



Основные этапы обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух. Комплекс 

упражнений для формирования навыков и развития умений аудирования: а) подготовительные; б) 

речевые. 

Этапы работы с аудиотекстом (предтекстовый, текстовый, послетекстовый).  

Способы и приёмы контроля понимания иноязычной речи на слух на разных ступенях 

обучения. 

 

17. Методика обучения иноязычной диалогической речи в средней школе. 

Общая характеристика общения на иностранном языке. Основные аспекты общения 

(коммуникативный, интерактивный и перцептивный). Формальное и неформальное общение. Учет 

особенностей социальных и межличностных ролей при обучении иноязычному общению. Предмет, 

продукт и результат общения. Ситуации как формы функционирования общения. Особенности 

устной и письменной форм иноязычного общения. Вербальные и невербальные средства общения.  

Говорение как вид речевой деятельности (особенности порождения речи, механизмы 

говорения, взаимосвязь с аудированием, чтением, письмом и др.). Понятия подготовленная и 

неподготовленная речь. Основные виды устной речи: монологическая и диалогическая, полилог. 

Диалогическая речь: психологическая характеристика (наличие не менее двух партнеров, 

обращенность, ситуативная обусловленность и спонтанность, мотивированность, эмоциональная 

окрашенность и др.); лингвистическая характеристика (реплицирование, эллиптичность, наличие 

речевых клише и др.).  

Задачи обучения  диалогической речи в средней школе. Диалогическое единство как исходная 

единица обучения диалогической речи. Характеристика основных типов диалогических единств. 

Основные пути обучения диалогической речи (на основе диалога-образца, на пошаговой и 

ситуативной основах). Комплекс упражнений для формирования навыков и развития умений 

диалогической речи: а) подготовительные; б) речевые. Характеристика опор, используемых в 

обучении диалогической речи. Особенности обучения полилогу (речевому взаимодействию 

учащихся) на уроке иностранного языка. 

Контроль навыков и умений диалогической речи. 

 

18. Методика обучения иноязычной монологической речи в средней школе. 

Общая характеристика общения на иностранном языке. Основные аспекты общения 

(коммуникативный, интерактивный и перцептивный). Формальное и неформальное общение. Учет 

особенностей социальных и межличностных ролей при обучении иноязычному общению. Предмет, 

продукт и результат общения. Ситуации как формы функционирования общения. Особенности 

устной и письменной форм иноязычного общения. Вербальные и невербальные средства общения.  



Говорение как вид речевой деятельности (особенности порождения речи, механизмы 

говорения, взаимосвязь с аудированием, чтением, письмом и др.). Понятия подготовленная и 

неподготовленная речь. Основные виды устной речи: монологическая и диалогическая, полилог.  

Психологическая характеристика (смысловая связность и завершенность, произвольность, 

контекстность и др.) и лингвистическая характеристика (полносоставность, развернутость, 

разноструктурность предложений и языковая связность) монологической речи. 

Задачи обучения  монологической речи в средней школе.  Единицы обучения монологической 

речи (сверхфразовое единство, связный текст). Анализ различных подходов к обучению 

монологической речи. 

Комплекс упражнений для формирования навыков и развития умений монологической речи: 

а) подготовительные; б) речевые. Характеристика опор, используемых в обучении монологической 

речи.  

Контроль навыков и умений монологической речи. 

 

19. Методика обучения чтению на иностранном языке на начальном этапе  

средней школы. 

Чтение как цель и как средство обучения. Чтение как вид речевой деятельности (механизмы 

чтения, особенности перцептивной и смысловой переработки информации, понятие зрелый чтец 

и др.)  

Цели и задачи обучения технике чтения. Способы обучения (звуковой, слоговой, целых слов). 

Этапы обучения технике чтения. Особенности обучения буквенно-звуковым соответствиям. 

Обучение чтению отдельных предложений, сверхфразовых единств и текстов. Анализ приёмов 

работы, предложенных М.Уэстом, и возможности их применения в современной школе.  

 Комплекс упражнений для обучения технике чтения вслух и про себя. Качественные 

характеристики понимания читаемого (полнота, точность, глубина).  

Обучение пониманию читаемого. 

Способы и приёмы контроля навыков и умений чтения. 

 

20. Методика обучения разным видам чтения на средней  и старшей 

ступенях средней школы. 

Чтение как цель и как средство обучения. Чтение как вид речевой деятельности (механизмы 

чтения, особенности перцептивной и смысловой переработки информации, понятие зрелый чтец и 

др.)  

Цели и задачи обучения чтению на среднем и старшем этапах. Особенности перцептивной и 

смысловой переработки информаии в процессе чтения иноязычного текста.  



Виды чтения и их характеристика (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового/поискового видов чтения). Обучение различным видам чтения.  

Требования к развитию навыков и умений чтения для разных уровней овладения 

иностранным языком. Понятие:  аутентичный текст. Требования к текстам для разных видов 

чтения. Методика обучения различным видам чтения. Особенности работы с текстом в 

зависимости от вида чтения (предтекстовый, текстовой и послетекстовый этапы). Способы и 

приемы контроля понимания прочитанного. Тестовый контроль навыков и умений чтения. Анализ 

приёмов работы, предложенных М.Уэстом, и возможности их применения в современной 

школе. 

Использование чтения как средства обучения языковому материалу и видам речевой 

деятельности. 

 

21. Методика обучения письму  и письменной речи на иностранном языке. 

Цели и задачи обучения письму и письменной речи в средней школе. 

Письмо как цель и как средство обучения. Характеристика письменной речи как вида 

речевой деятельности (механизмы, связь письма с устной речью и чтением, репродуктивные и 

продуктивные виды письменной речи и др.). 

Обучение технике письма (графике, каллиграфии, орфографии). Комплекс упражнений 

для обучения технике письма. Различные виды диктантов, методика их составления и 

проведения. 

Обучение письменной речи на иностранном языке. 

Методика обучения репродуктивным (изложение, реферат, аннотация и др.) и 

продуктивным (сочинение, эссе, личное и деловое письмо и др.) видам письменной речи. 

Методика исправления ошибок в письменных работах учащихся.  

Контроль сформированности умений письма и письменной речи. 

Использование письма как средства обучения языковому материалу и видам речевой 

деятельности. 

 

22. Контроль знаний, навыков и умений учащихся в процессе обучения 

иностранному языку. 

Контроль как методическая проблема. Роль отметки и оценки в учебной деятельности. Функции, 
виды и критерии контроля в обучении иностранному языку. Требования к организации контроля на 

уроках иностранного языка. 

 Требования к речевым навыкам и умениям как основным объектам контроля.  



Объекты контроля для рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности (качественные и 

количественные показатели понимания содержания текста; качественные и количественные 

показатели высказывания). Шкалы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

иностранному языку. 

Организация самоконтроля и взаимоконтроля учащихся на уроках иностранного языка.  

Формы, способы и приемы контроля в процессе обучения иностранному языку. Их 

дифференциация по аспектам языка и видам речевой деятельности. 

Основные функции тестирования как способа оценки уровня владения и процесса овладения 

иностранным языком. Текущее, промежуточное и итоговое тестирование.   Тестирование   

владения   и   овладения  учащимися  знаниями, речевыми навыками и умениями. Виды тестов. 

Требования к составлению тестов разных уровней.  

 

 

23. Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку. 

Проблемы автономизации учения в процессе овладения иноязычным 

общением. 

Понятия самостоятельная работа и автономность в современной методике обучения 

иностранным языкам. Виды и формы самостоятельной работы учащихся. Способы и средства 

управления самостоятельной работой учащихся на уроке иностранного языка при овладении 

а) языковым материалом; б) устной речью; в) чтением; г) письмом.  

Характеристика комплекса дидактических раздаточных материалов для управления 

самостоятельной работой учащихся на уроке иностранного языка.  

Использование современных технологий в самостоятельной работе по иностранным 

языкам.  

 

24. Внеклассная работа по иностранному языку. 

Цели и задачи внеклассной работы по иностранному языку. Основные отличия внеклассной 

работы от учебной. Мотивы внеклассной работы по иностранному языку.  

 Принципы организации внеклассной работы по иностранному языку.  

Формы внеклассной работы по иностранному языку (учебные, развлекательные, групповые, 

индивидуальные,  объединяющие). Примеры организации внеклассной работы по иностранному 

языку (неделя ИЯ в СШ; предметные кружки; ученические конференции, факультативные занятия, 

домашняя работа учащихся как форма внеклассной работы по иностранному языку, игровые 

формы внеклассной работы по иностранному языку: ролевая игра, коммуникативные игры, 

деловые игры, проекты).  



Использование СМИ и сети «Интернет» во внеклассной работе по иностранному языку. 

 

25. Использование видеотехнологий в обучении иностранным языкам. 

Современные технологии обучения иностранным языкам, их учебно-методическая характеристика. 

Роль и место видео в обучении иностранным языкам. Классификация видеоматериалов. 

Способы и приемы использования видео для обучения аспектам языка и видам речевой 

деятельности. 

 Видео в обучении межкультурной коммуникации: 

1) дидактические возможности видео в создании языковой среды; 

2) методическая характеристика различных видов видеоматериалов;  

3) приемы работы с видео, способствующие активизации учебной деятельности учащихся; 

 4) методика использования видео для: а) формирования и совершенствования речевых 

навыков; б) развития речевых умений; в) формирования социокультурной компетенции учащихся. 

 

 

26. Использование  компьютерных технологий и телекоммуникационных 

систем в обучении иностранным языкам. 

Современные технологии обучения иностранным языкам, их учебно-методическая 

характеристика. 

 Использование компьютерных программ для управления учебной деятельностью учащихся 

по овладению языковым материалом и иноязычными умениями: 

а) роль и место компьютера в учебном процессе по иностранным языкам;  

б) виды компьютерных программ, дидактические и методические требования к их 

разработке; 

в) характеристика современных компьютерных/ мультимедийных программ, используемых 

для обучения языковому материалу, видам речевой деятельности, межкультурной 

коммуникации, а также для контроля сформированности иноязычных навыков и умений. 

Применение компьютерных программ и сети Интернет для обучения языковому материалу и 

видам речевой деятельности. 

 

 



  27. Использование аудиотехнологий в обучении иностранным языкам. 

Современные технологии обучения иностранным языкам, их учебно-методическая характеристика.  

Цели и задачи использования фономатериалов в процессе овладения иностранным языком.  

а) возможности применения фономатериалов как средства индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса по овладению иностранным языком;  

б) классификация фонопрограмм для обучения иностранному языку;  

в) структура фонопрограммы; 

г) методика составления и применения фонопрограмм для формирования фонетических и 

лексико-грамматических навыков; 

д) методика составления и применения фонопрограмм для совершенствования навыков и развития 

умений аудирования, говорения, чтения 

 

28. Современные технологии обучения иностранным языкам. 

Что такое технология обучения. Важнейшие характеристики технологии обучения. Сущность и 

основные черты следующих технологий: обучение в сотрудничестве, центрированное на ученике 

обучение; дистанционное обучение; тандем-метод; «языковой портфель» как средство обучения 

языку; др. Использование элементов интенсивной методики на уроках иностранного языка. 

Понятия интенсивность и интенсификация в обучение иностранным языкам. Ведущие принципы 

интенсивного обучения иностранным языкам. Особенности организации обучения иностранному 

языку в интенсивной методике. Приёмы интенсивного обучения, способствующие активизации 

учебной деятельности учащихся на уроке иностранного языка. 

 

29. Непрерывное обучение иностранным языкам. Особенности обучения 

на начальном, среднем и старшем этапах. 

Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков в Республике Беларусь. 

Иностранный язык в системе непрерывного образования. Концепция обучения иностранным 

языкам в системе непрерывного образования Республики Беларусь.  Характеристика системы 

обучения иностранному языку. Учебно-методическое обеспечение непрерывного обучения 

иностранным языкам. Содержание обучения иностранным языкам на разных этапах и уровнях 

непрерывного образования.  Уровни владения иностранным языком в школах Беларуси. 

Международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. 

Особенности раннего обучения иностранным языкам. Специфика обучения иностранным 

языкам на среднем и старшем этапах общеобразовательной школы. Понятие «профиль обучения». 

Профильное обучение иностранным языкам (дошкольный профиль,  школьный профиль, 

филологический профиль, нефилологический профиль, курсовой профиль). Дистанционное 



обучение.  Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника средней школы по 

иностранному языку. 

 

 

30. Методическое мастерство учителя иностранного языка. 

Методическое мастерство учителя иностранного языка и его характеристика. Анализ 

урока иностранного языка как фактор овладения методическим мастерством.  Содержание 

методического анализа урока иностранного языка: а) целенаправленность урока; 

содержательность урока (учебный материал, упражнения, методы и приемы обучения); 

управление учебной деятельностью учащихся (формы взаимодействия учащихся, распределение 

времени, оценка и контроль и др.); г) речевое и неречевое поведение учителя. Специфика анализа 

уроков разных типов и видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вопросы к госэкзамену по методике преподавания иностранных языков 

1. Предмет методики. Методы исследования процесса обучения 

иностранным языкам. Связь методики со смежными науками. 

2. Цели и содержание обучения иностранным языкам на современном этапе. 

3. Натуральный и прямой методы обучения иностранным языкам и их 

критический анализ. Устный метод Г.Пальмера и «метод чтения» М.Уэста и 

их критический анализ. 

4. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения иностранным 

языкам и их критический анализ. Сознательно-сопоставительный и 

сознательно-практический методы обучения иностранным языкам и их 

критический анализ. 

5. Планирование учебного процесса по иностранному языку в средней 

школе. 

6. Особенности организации и проведения сценарных уроков иностранного 

языка. 

7. Коммуникативное обучение иностранным языкам. 

8. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. 

9. Игровое обучение как способ активизации овладения учащимися 

иностранным языком. 

10. Система упражнений в обучении иностранным языкам. 

11. Современный урок иностранного языка в школе. Типология уроков.  

12. Средства обучения иностранным языкам. 

13. Методика обучения иноязычному произношению в средней школе. 

14. Методика обучения иноязычной лексике в средней школе. 

15. Методика обучения иноязычной грамматике в средней школе. 



16. Методика обучения аудированию иноязычной речи. 

17. Методика обучения иноязычной диалогической речи в средней школе. 

18. Методика обучения иноязычной монологической речи в средней школе. 

19. Методика обучения чтению на иностранном языке на начальном этапе  

средней школы. 

20. Методика обучения разным видам чтения на средней  и старшей ступенях 

средней школы. 

21. Методика обучения письму  и письменной речи на иностранном языке. 

22. Контроль знаний, навыков и умений учащихся в процессе обучения 

иностранному языку. 

23. Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку. Проблемы 

автономизации учения в процессе овладения иноязычным общением. 

24. Внеклассная работа по иностранному языку. 

25. Использование видеотехнологий в обучении иностранным языкам. 

26. Использование  компьютерных технологий и телекоммуникационных 

систем в обучении иностранным языкам. 

27. Использование аудиотехнологий в обучении иностранным языкам. 

28. Современные технологии обучения иностранным языкам. 

29. Непрерывное обучение иностранным языкам. Особенности обучения на 

начальном, среднем и старшем этапах. 

30. Методическое мастерство учителя иностранного языка. 
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2. Требования 

к проведению Государственного экзамена  

по ПЕДАГОГИКЕ,  МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

     Государственный экзамен является заключительным этапом 

аттестации выпускников вуза и проверяет готовность студентов к 

осуществлению дальнейшей профессиональной деятельности. 



Государственный экзамен устанавливает, насколько выпускники  способны 

преподавать иностранные языки на высоком научном и профессиональном 

уровне, владея технологией обучения иноязычной коммуникации.  

 Цель экзамена – проверить знания теоретического материала 

базового курса методики преподавания иностранных языков,  педагогики, 

психологии; оценить уровень сформированности профессиональных 

компетенций учителя иностранного языка; навыки владения 

профессиональной терминологией; умения логично, четко, лаконично 

выстраивать ответ; умения анализировать, сравнивать, сопоставлять 

различные подходы, методы, приемы обучения языку и речи, а также 

критически оценивать учебники и учебные пособия, ориентированные на 

различные этапы и условия обучения иностранным языкам. Кроме того, 

выпускники должны показать умения анализировать педагогические задачи 

и ситуации, определять оптимальные способы их решения. 

Государственный экзамен по педагогике, методике преподавания 

иностранных языков имеет комплексный характер. По каждой из указанных 

дисциплин в билете предусмотрен один вопрос. Учитывая то, что данные 

науки являются смежными, студенты должны в своих ответах 

продемонстрировать взаимосвязь методики преподавания иностранных 

языков с дидактикой. 

Свой ответ на экзамене студенты должны сопровождать практическими 

примерами, показывающими умения пользоваться системой упражнений и 

методических приемов в соответствии с этапом формирования речевого 

умения, а также  владение способами и приемами обучения иноязычному 

произношению, лексике, грамматике, устной речи, чтению и письму, 

межкультурной коммуникации. 

 

Структура экзаменационного билета на государственном экзамене: 

Экзаменационный билет включает два вопроса: первый - по педагогике, 
второй - по методике преподавания иностранных языков. 

Оценивание ответа происходит на основе Критериев оценки 

Государственного экзамена по педагогике и методике преподавания 

иностранных языков. 



 

Критерии оценки Государственного экзамена по педагогике, 

 методике преподавания иностранных языков 

 

Оценка в   

«10»  -  

балльной 

системе 

Основные критерии оценки знаний 

по предмету на экзамене 

Активность учебной 

деятельности студентов 

в течение периода 

обучения 

«10» -  

десять  

 

(вы с о к ий,  

п р о д у кт и вн

о -

т во р ч е с к и й 

у р о ве н ь)  

- Систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам Программ по методике преподавания 
иностранных языков и педагогике, а также по 
основным вопросам, выходящим за их пределы и умение 
применять эти знания на  практике;  
- знание основных этапов развит ия метод ов 
обучения и их влияния на современную 
систему обучения иностранным языкам;  
- умение ориентироваться в теориях,  
концепциях и направлениях в МПИЯ, 
педагогике и  давать им критическую оценку;  
-  знание содержания и требований 

Программы по иностранным язы кам для  

средней общеобразовательной школы;  

- знание УМК по ИЯ для различных ступеней обучения; 

 -знание  форм и способов эффективного контроля на 

основе современных критериев оценки знаний, навыков 

и умений учащихся,  в т. ч. методических подходов к 

составлению разноуровневых тестовых заданий; 

-  знание новых информационных и социальных 

технологий;  

-  знание способов организации 

самостоятельной работы учащихся, осозн ание  

проблем автономизации учения;  

- высокий уровень коммуникативной компетенции 

студента в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 

компенсаторной и социокультурной; 

 - высокий уровень владения  профессиональным 

стилем речи;  

-  точное использование научной 

- Творческая 
самостоятельная работа  
на практических и  
лабораторных занятиях,  
творческое  участие в 
групповых дискуссиях ,   
высокий уровень 
культуры выполнения 
заданий, выраженная 
способность 
самостоятельно и  
творчески решать 
сложные проблемы в  
нестандартной ситуации;  
-творческая самостоятельная 

работа во время  

прохождения 

педагогической практики

 в школе, оцененная ‘10’  

баллами;  

 -  безупречное владение 

инструментарием методики 

преподавания ИЯ 

(традиционными и 

нетрадиционными методами, 

современными приемами 

обучения, инновационными 

технологиями в обучении 

иноязычному общению (в том 

числе аудио-, видео- и 

компьютерными), эффективность 

и целесообразность 

использования средств 

наглядности и ТСО; 



терминологии, стилистически г рамотное, 

логически правильное изложение ответа  на 

вопросы;  

- умение самостоятельно делать 
обоснованные выводы и обобщения;  
- умение анализировать собственную 
деятельность и деятельность коллег.   
 

 

- безупречное владение 
методикой проведения всех 
типов уроков  и их видов, 
использование различных 
социальных форм обучения, 
наличие эффективной обратной 
связи с учащимися, 
рациональность использования 
времени урока, выполнение 
намеченного плана 
урока;  
- точное использование 
научной методической 
терминологии при 
разработке планов уроков и 
методического 
обоснования 
нестандартных уроков, при 
разработке письменных и 
устных методических 
анализов урока.  
 

«9» -  

девять  

 

(вы с о к ий,  

п р о д у кт и вн

ы й у р о ве н ь )  

- Систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем разделам Программ по методике преподавания 

иностранных языков, и  педагогике, полное усвоение 

основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

- умение ориентироваться в теориях,  
концепциях и направлениях в педагогике и  
МПИЯ и давать им критическую оцен ку;  

- точное использование научной терминологии; 
-  стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на  вопросы;  
-  знание содержания и требований 

Программы по иностранным язы кам для  

средней общеобразовательной школы;  

- знание УМК по ИЯ для различных ступеней обучения; 

 - знание  форм и способов эффективного контроля на 

основе современных критериев оценки знаний, навыков 

и умений учащихся,  в т. ч. методических подходов к 

составлению разноуровневых тестовых заданий; 

-  знание новых информационных и социальных 

технологий;  

-  знание способов организации 

самостоятельной работы учащихся ;  

-  Систематическая ,  

активная самостоятельная 

работа на практических  

занятиях, творческое  

участие в групповых 

обсуждениях, высокий 

уровень культуры 

исполнения заданий;  

- творческая самостоятельная 

работа во время 

прохождения 

педагогической практики

 в школе, выявившая  

владение  инструментарием 

методики преподавания  

ИЯ, умение его эффективно 

использовать в постановке и 

решении научных и 

профессиональных задач;  

- точное использование 
научной методической 
терминологии при разработке 
планов уроков и методического 
обоснования нестандартных 
уроков, при разработке 
письменных и устных 



- высокий уровень коммуникативной компетенции 

студента в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 

компенсаторной и социокультурной; 

 - высокий уровень владения  профессиональным 

стилем речи.  

 

методических анализов 
урока;  
- владение методикой 
проведения всех типов уроков  и 
их видов, использование 
различных социальных форм 
обучения, наличие эффективной 
обратной связи с учащимися, 
рациональность использования 
времени урока, выполнение 
намеченного плана 
урока;  
- владение традиционными и 

нетрадиционными методами, 

современными приемами 

обучения, инновационными 

технологиями в обучении 

иноязычному общению (в том 

числе аудио-, видео- и 

компьютерными), эффективность 

и целесообразность 

использования средств 

наглядности и ТСО; 

- способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках  

учебной программы.  

«8» -  

восемь  

 

(д о с т ат о ч н ы

й,  

п р о д у кт и вн

ы й)  

-  Систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем поставленным вопросам в 

объеме учебных программ по методике 

преподавания иностранных языков и  педагогике ;  

-  усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной 

программой по МПИЯ  и педагогике ;  

-  умение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по педагогике и 

МПИЯ и давать им критическую оценку;  

-  исполь зование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически  

правильное изложение ответа на вопросы,  

умение делать обоснованные выводы;  

-  способность самостоятельно решать сложные 

проблемы в  рамках учебной программы;  

-  Активная 

самостоятельная работа  

на практических занятиях,  

систематическое участие в  

групповых обсуждениях, 

достаточно высокий 

уровень культуры 

исполнения заданий;  

- самостоятельная работа во 

время прохождения 

педагогической практики

 в школе, выявившая  

владение 

инструментарием 

методики преподавания  

ИЯ (методами 

комплексного анализа,  

техникой 



-  знание содержания и требований 

Программы по иностранным язы кам для  

средней общеобразовательной школы;  

- знание УМК по ИЯ для различных ступеней обучения; 

- знание  форм и способов эффективного контроля на 

основе современных критериев оценки знаний, навыков 

и умений учащихся,  в т. ч. методических подходов к 

составлению разноуровневых тестовых заданий; 

-  знание новых информационных и социальных 

технологий;  

-  знание способов организации 

самостоятельной работы учащихся ;  

- достаточный уровень коммуникативной 

компетенции студента в единстве ее составляющих: 

языковой, речевой, компенсаторной и социокультурной; 

- владение профессиональным стилем речи.  

 

информационных 

технологий), умение его 

исполь зовать в  

постановке и решении 

научных и 

профессиональны х задач;  

- владение методикой 
проведения всех типов уроков  и 
их видов, использование 
различных социальных форм 
обучения, наличие обратной связи 
с учащимися, рациональность 
использования времени урока,  
выполнение намеченного 
плана урока;  
- владение традиционными и 

нетрадиционными методами, 

современными приемами 

обучения, инновационными 

технологиями в обучении 

иноязычному общению (в том 

числе аудио-, видео- и 

компьютерными), использование 

средств наглядности и ТСО. 

 

«7» -  

семь  

 

 

(д о с т ат о ч н ы

й)  

-  Систематизированные, глубокие знания по 

всем разделам учебной программы по МПИЯ и 

педагогике ;  

-  усвоение  основной и  дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной 

программой названных дисциплин;  

-  умение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях  и направлениях по 

педагогике и МПИЯ и давать им критическую 

оценку;  

-  логически правильное изложение ответа на 

вопросы с  использованием научной 

терминологии, умение делать собственные 

выводы;  

-  способность самостоятельно решать 

проблемы в  рамках учебной пр ограммы;  

-  знание содержания и требований 

Программы по иностранным язы кам для  

-  Самостоятельная работа  

на практических занятиях,  

систематическое участи е в  

групповых обсуждениях, 

хороший уровень 

культуры исполнения 

заданий;  

- самостоятельная работа во 

время прохождения 

педагогической практики

 в школе, выявившая  

владение 

инструментарием 

методики преподавания  

ИЯ, умение его 

исполь зовать в  

постановке и решении 

профессиональных задач;  

- владение методикой 
проведения всех типов и видов 



средней общеобразовательной школы;  

-  знание УМК по ИЯ для различных ступеней обучения; 

- знание  форм и способов контроля на основе 

современных критериев оценки знаний, навыков и 

умений учащихся,  в т. ч. методических подходов к 

составлению разноуровневых тестовых заданий; 

-  знание способов организации 

самостоятельной работы учащихся ;  

- достаточный уровень коммуникативной 

компетенции студента в единстве ее составляющих: 

языковой, речевой, компенсаторной и социокультурной; 

- владение  профессиональным стилем речи.  

 

уроков, использование 
различных форм обучения, 
наличие обратной связи с 
учащимися, рациональность 
использования времени урока,  
выполнение намеченного 
плана урока;  
- владение традиционными и 

нетрадиционными методами, 

современными приемами 

обучения, инновационными 

технологиями в обучении 

иноязычному общению (в том 

числе аудио-, видео- и 

компьютерными), использование 

средств наглядности и ТСО. 

«6» -  

шесть  

 

 

( с р е д н и й,  

п р о д у кт и вн

ы й)  

-  Достаточно полные и систематизированные 

знания в объеме учебной программы;  

-  усвоение основной литературы,  

рекомендованной учебной программой по 

педагогике и  МПИЯ;  

- умение ориентироваться в базовых 
теориях, концепциях и направлениях по педагогике 
и МПИЯ и давать им сравнительную оценку; 

-  относительно правильное использование 

необходимой научно -  методической 

терминологии, логически  правильное 

изложение ответа на вопросы;  

-  способность самостоятельно применять 

типовые решения в рамках учебной программы;  

-  знание содержания и требований 

Программы по иностранным язы кам для  

средней общеобразовательной школы;  

- знание УМК по ИЯ для различных ступеней обучения; 

-  знание способов организации 

самостоятельной работы учащихся ;  

-  знание содержания основных и 

вспомогательных сред ств обучения;  

-  умение оперировать современной системой 

критериев оценки знаний, навыков и умений 

-  На практических  

занятиях студент выявил 

способность 

самостоятельно 

справиться с заданиями в  

рамках учебной 

программы;  

-  нерегулярное участие в 

групповых обсуждениях,  

-  средний уровень 

культуры исполнения 

заданий;  

-  во время прохождения 

педагогической практики

 в школе,  

проявилось 

недостаточное владение 

инструментарием 

методики преподавания  

ИЯ и умением его 

исполь зовать в  

постановке и решении 

профессиональных задач;  

 -  недостаточное владение 

методикой проведения 

различных типов и видов  



учащихся,   

-  средний уровень коммуникативной 

компетенции студента в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой,  

компенсаторной  и социокультурной.  

 

уроков;  

 -  не всегда рациональное 

исполь зование времени 

урока;  

-  умение ориентироваться  

лишь в традиционных 

методах обучения 

иностранным языкам,  

применять отдельные их 

элементы на практике;  

-  удовлетворительная 

способность под  

руковод ством 

преподавателя решать 

вопросы, связанные с 

планированием и  

проведением уроков ИЯ.  

  

 

«5» -  

пять  

 

( с р е д н и й,  

р е п р о д у кт и

в -  

н ы й )  

-  Усвоение основной и недостаточное зн ание 

дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой;  

-  недостаточная логика  излож ения 

существенных разделов программного 

материала;  

-  способность под руководством преподавателя 

применять типовые решения в рамках учебной 

программы;  

-  недостаточное знание содержания и 

требований Программы по иностран ным 

языкам д ля средней общеобразовательной школы;  

-  недостаточное  знание УМК по ИЯ для различных 

ступеней обучения; 

-  фрагментарные знания способов организации 

самостоятельной работы учащихся ;  

-  фрагментарные знания содержания основных 

и вспомогательных средств  обучения;  

-  недостаточное  умение оперировать 

современной системой критериев оценки 

-  Недостаточная 

самостоятельность при 

выполнении практических  

заданий, пассивная  

работа на практических  

занятиях;  

-  нерегулярное участие в 

групповых обсуждениях,  

-  недостаточный уровень 

культуры исполнения 

заданий;  

-  во время прохождения 

педагогической пра ктики

 в школе,  

проявилось 

недостаточное владение 

инструментарием 

методики преподавания  

ИЯ и умением его 

исполь зовать в  

постановке и решении 

профессиональных задач;  



знаний, навыков и умений учащихся ;  

-  средний репродуктивный уровень 

коммуникативной компетенции студента в 

единстве ее составляющих: язы ковой, речевой,  

компенсаторной и  социокультурной.  

 

 -  недостаточное владение 

методикой проведения 

различных типов и видов 

уроков;  

 -  не всегда рациональное 

исполь зование времени 

урока;  

-  умение ориентироваться  

лишь в традиционных 

методах обучения 

иностранным языкам,  

применять отдельные их 

элементы на практике;  

-  удовлетворительная 

способность под  

руковод ством 

преподавателя решать 

вопросы, связанн ые с 

планированием и  

проведением уроков ИЯ;  

-   случаи незначительных 

нарушений трудовой 

дисциплины.   

 

«4» -  

четыре  

 

(у д о вле т во

р и -

т е ль н ы й )  

 

 

 

 

-  Недостаточное усвоение основной  и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой;  

-  наличие пробелов в знании ряда 

существенных разделов программного 

материала;  

-  способность лишь под руководством 

преподавателя применять типовые решения в рамках 

учебной программы;  

-  недостаточное знание содержания и 

требований Программы по иностран ным 

языкам д ля средней общеобразовательной школы;  

- недостаточное  знание УМК по ИЯ для различных 

ступеней обучения; 

-  фрагментарные знания способов организации 

-  Пассивное участие или 

отказ от участия в  

групповых обсуждениях;  

-  удовлетворительный 

уровень культуры 

исполнения заданий;  

-  удовлетворительное 

владение 

инструментарием 

методики преподавания  

ИЯ и умением его 

исполь зовать в  

постановке и решении 

профессиональных задач;  

 -  удовлетворительное 

владение методикой 

проведения различных 



самостоятельной работы учащих ся ;  

-  фрагментарные знания содержания основных 

и вспомогательных средств  обучения;  

-  недостаточное  умение оперировать 

современной системой критериев оценки 

знаний, навыков и умений учащихся ;  

-  удовлетворительный уровень 

коммуникативной компетенции студента ,  

наличие языковых и логических ошибок в  

ответе.   

 

типов и видов уроков;  

 -  не всегда рациональное 

исполь зование времени 

урока;  

-  умение ориентироваться  

лишь в традиционных 

методах обучения 

иностранным языкам,  

применять отдельные их 

элементы на практике;  

-  удовлетворительная 

способность под  

руковод ством 

преподавателя решать 

вопросы, связанные с 

планированием и  

проведением уроков ИЯ;  

-   случаи незначительных 

нарушений трудовой 

дисциплины.   

 

«3» -  три  

 

(репроду

к -

тивный)  

 

 

-  Недостаточно полный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  

-  знание лишь части основной литературы, 

рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

-  неумение  ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях 

педагогики и МПИЯ;  

-  незнание и неправильное использование 

научной терминологии;   

-  изложение ответа на вопросы с  

существенными логическими ошибками, 

делающими невозможным его понимание;  

-  недостаточное знание содержания и  

требований Программы по иностран ным 

языкам для средней общеобразовательной 

школы;  

-   незнание структуры и принципов построения 

-  Пассивность на 

практических и  

лабораторных занятиях 

или отказ от участия в  

работе группы;  

 -  низкий уровень 

культуры исполнения 

заданий;  

-  неосознанное владение 

инструментарием 

методики преподавания  

ИЯ, неумение 

исполь зовать его в  

решении стандартных 

(типовых) задач даже под 

руковод ством 

преподавателя;  

-  низкий уровень 

владения методической 

терминологией при 



УМК по ИЯ для  различных ступеней обучения;  

-  фрагментарные знания содержания основных 

и вспомогательных средств  обучения;  

-  незнание и неумение оперировать 

современной системой критериев оценки 

знаний, навыков и умений учащихся ;  

-  низкий уровень языковой и социокультурной 

компетенции, низкий уровень владения устной 

речью и профессиональным стилем речи (на 

уровне неосознанного воспроизведе ния по 

памяти).  

 

оформлении 

документации;  

-  незнание методики 

проведения различных 

типов и видов уроков;  

 -  умение 

ориентироваться лишь в  

традиционных методах 

обучения иностранным 

языкам, применять 

отдельные их элементы на 

практике;  

-  пропуски  занятий.  

«2» -  два  

 

  низкий  

 

 

-  Фрагментарные знания по педагогике и 

методике преподавания ИЯ в рамках 

образовательного стандарта и неумение их 

применения на практике даже под 

руковод ством преподавателя;  

-  знания отдельных литературных источников,  

рекомендованных учебной программой по 

МПИЯ;  

-  неумение использовать научную 

терминологию дисциплины;  

-  наличие в ответе грубых стилистических и 

логических  ошибок;  

-  низкий уровень языковой и социокультурной 

компетенции, низкий уровень владения устной 

речью и профессиональным стилем речи (на 

уровне узнавания).  

 

-  Пассивность на 

практических и  

лабораторных занятиях;  

 -низкий уровень культуры  

исполнения заданий ;  

-  низкий методический 

уровень проведения лишь 

отдельных видов уроков;  

-  пассивное посещение 

зачетных уроков других 

студентов и неучастие в  

групповых обсуждениях 

зачетных уроков;  

-  низкий уровень 

оформления 

документации.  

 

«1» -  

один 

низкий  

 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках  

образовательного стандарта или отказ от 

ответа.  

 

 

Вопросы к государственному экзамену по педагогике 

1. Педагогика как наука, ее возникновение и развитие.  



2. Понятийный аппарат и структура педагогики.  

3. Пути, источники и факторы развития личности. Теории развития 

личности в педагогике. 

4.  Цели, содержание и этапы процесса воспитания.  

5. Закономерности и принципы процесса воспитания. Классификация принципов воспитания.  

6. Методы, приемы и средства воспитания. Классификация методов воспитания. 

7. Понятие «коллектив», его признаки. Формальная и неформальная структуры ученического 

коллектива. Стадии развития детского коллектива. 

8. Умственное воспитание и формирование научного мировоззрения 

учащихся.  

9. Основы нравственного воспитания учащихся.  

10. Формирование правовой культуры школьников.  

11. Особенности работы с детьми девиантного поведения.  

12. Сущность эстетического воспитания учащихся.  

13. Экологическое воспитание учащихся.  

14. Основы физического и валеологического воспитания школьников. 

15. Функции и должностные обязанности классного руководителя, его работа с родителями. 

Планирование в работе классного руководителя. 

 

16. Дидактика. Основные категории и проблемы исследования. 

17. Исторические тенденции развития содержания образования. Документы, определяющие 

содержание школьного образования. Учебники и учебные пособия.  

18. Процесс обучения, его сущность, компоненты. Структура процесса усвоения знаний. 

19. Принципы обучения, их исторический характер. Характеристика системы принципов 

обучения.  



20. Методы и приемы обучения. Различные подходы к классификации методов обучения. 

Классификация методов обучения М. Скаткина и И. Лернера.  

21. Формы обучения, их развитие в дидактике.  

22. Урок как основная организационная форма обучения. Типы уроков и их структура.  

23. Дидактические требования к организации, методике и содержанию современного урока. 

24. Вспомогательные организационные формы обучения школьников, их место в 

педагогическом процессе (факультативы, предметные кружки, научные общества и т.д.). 

25. Домашняя учебная работа школьников (виды домашних учебных заданий и недостатки их 

выполнения, правила сообщения домашних учебных заданий учителем, правила домашнего 

учебного труда). 

26. Современные школьные технологии (личностно-ориентированные, развивающего 

обучения, игровые).   

27. Дифференциация обучения: сущность, цели, формы и пути реализации. Диагностика как 

основа дифференциации обучения.  

28. Дидактические основы проблемного обучения. Проблемная ситуация в процессе обучения, 

способы ее создания. 

29. Структура органов управления школы. Функциональные обязанности совета и 

администрации современной школы. Функции учителя-предметника. 

30. Функции, виды, формы и методы контроля учебной деятельности школьников. Характеристика теста как метода 

контроля. 10-балльная система оценивания знаний и умений учащихся. 

 

 

 

 

 



 

 

 


