
Билеты к семестровому экзамену 

по методике преподавания иностранных языков 

5 курс «СИЯ» 

№1 

1. Методика как теория обучения иностранным языкам. Связь методики с другими 

науками. Предмет методики. Методические категории и методы исследования. 

2. Понятие «грамматика» и ее роль в формировании иноязычной коммуникативной 

концепции. Методические подходы к обучению грамматике. 

№2 

1. Цели, содержание и средства обучения иностранным языкам. 

2. Методика обучения рецептивной грамматике. 

№3 

1. Общедидактические и методические принципы обучения иностранным языкам. 

2. Обучение чтению. Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 

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

№4 

1. Устный метод Г. Пальмера и «Метод чтения» Уэста. Их критический анализ. 

2. Особенности формирования техники чтения на начальном этапе обучения. 

Различные методы чтения. 

№5 

1. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения иностранным языкам. Их 

критический анализ. 

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

в средней школе. 

№6 

1. Сознательно-сопоставительный и сознательно-практический методы и их 

критический анализ. 

2. Понятие «Письмо» и «Письменная речь». Письмо как цель и как средство 

обучения. Отличие устной речи от письменной. 

№7 

1. Натуральный и прямой методы обучения иностранным языкам и их критический 

анализ. 

2. Методика обучения технике письма. 

 

№8 

1. Цели, содержание и принципы коммуникативного обучения иностранным языкам. 

2. Обучение различным формам записи. Методика обучения письменной речи. 

 

№9 

1. Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур. Формирование 

социальной концепции. 

2. Формирование фонетических навыков речи. Требования к иноязычному 

произношению. Психофизиологические основы обучения произношению. 



№10 

1. Система упражнений в обучении иностранным языкам. 

2. Различные подходы, принципы и этапы в обучении иноязычному произношению. 

№11 

1. Использование современных технологий в обучении иностранным языкам. 

2. Формирование лексических навыков речи. Основные понятия. Цели и задачи. 

Критерии отбора организации активного лексического минимума. Стадии 

формирования лексических единиц. 

№12 

1. Методическое мастерство учителя и пути его совершенствования. 

2. Методические подходы к обучению иноязычной лексике. Основные способы 

семантизации. Система лексических упражнений. 

№13 

1. Интенсивные методы обучения иностранным языкам и возможности их 

использования в средней школе. 

2. Методика обучения рецептивной лексике. Способы семантизации лексического 

материала. 

№14 

1. Современные методы обучения иностранным языкам. 

2. Методика обучения продуктивной лексике. 

№15 

1. Современный урок иностранного языка. Типология уроков. Методический анализ 

урока иностранного языка. 

2. Обучение аудированию. Механизмы обучения аудированию. Основные трудности 

и способы их преодоления. 

 

№16 

1. Контроль и учет знаний, навыков и умений в системе управления учебной 

деятельностью учащихся по овладению иностранным языком. 

2. Основные этапы обучения аудированию. Способы и приемы контроля навыков и 

умений аудирования. 

№17 

1. Самостоятельная учебно-позновательная деятельность учащихся. Развитие 

автономии у учащихся. 

2. Обучение говорению. Возможные трудности и пути их преодоления. 

№18 

1. Культурологический подход к обучению иностранным языкам. 

2. Обучение монологу. Его разновидности и характеристики. Цели и задачи. Пути 

обучения монологической речи на начальном и продвинутом этапах. 

№19 

1. Планирование урока иностранного языка. Образовательный стандарт. 



2. Обучение диалогической речи. Цели и задачи. Психологические и лингвистические 

особенности. Разновидности диалога. 

№20 

1. Тестирование в обучении иностранным языкам. 

2. Пути обучения диалогу и используемые в их рамках опоры. Контроль и оценка 

умений говорения. 

 


