
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения английскому языку» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль подготовки – Английский язык, Немецкий язык) 

 

Объем трудоемкости: 5 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения английскому языку» 

является сформировать у обучающихся определенную  систему знаний по 

теории и методике преподавания английского языка, способствовать 

формированию определенной совокупности методических навыков и умений, 

обеспечивающих выполнение ими основных педагогических функций 

учителя английского языка, что является одной из составляющих частей 

профессиональной компетенции обучающихся – будущих учителей 

иностранного языка.  

Задачи дисциплины: 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи дисциплины: 

- создать у обучающихся широкую теоретическую базу для их 

успешной будущей профессиональной деятельности; 

- познакомить обучающихся с наиболее важными методами, 

средствами и организационными формами обучения английскому языку; 

- выработать у обучающихся умение эффективно и творчески 

использовать эти методы, средства и формы обучения на практике, научить 

их творчески использовать учебные комплексы по английскому языку. 

- формировать систему знаний и умений разрабатывать, осуществлять, 

контролировать учебный процесс, прогнозировать и корректировать его 

результаты; 

 - создать условия для деятельностного обучения обучающихся: 

применения их собственных интеллектуальных усилий для построения 

знаний, использовать современные и инновационные образовательные 

технологии, отбора различных научных моделей обучения; создание условий 

для развития разнообразных коммуникативных умений и навыков. 

 - стимулировать самостоятельную познавательную деятельность по 

освоению содержания дисциплины и формированию необходимых 

компетенций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.О.1.05.01 «Методика обучения английскому языку» 

относится к предметному модулю профиля «Методика преподавания 

профильных дисциплин» учебного плана по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (профили – Английский язык, Немецкий язык). 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны иметь 

базовую подготовку по дисциплинам «Педагогика», «Психология», 



«Введение в профессию», «Практический курс английского языка», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Лингвострановедение и страноведение 

Великобритании», «Лексикология английского языка», «Теоретическая 

фонетика английского языка», «Лексикология английского языка».  

Данная дисциплина необходима как предшествующая для овладения 

дисциплинами «Теория и практика перевода с английского языка на русский 

язык», «Вопросы анализа художественного произведения», «Решение 

профессиональных задач», осуществления научно-исследовательской 

работы, успешному прохождению педагогической практики, преддипломной 

практики и Государственной итоговой аттестации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

ПК-1 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса. 

ПК-2 Способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

ПК-3 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, 

предметных и личностных результатов. 

Основные разделы дисциплины: «Цели и содержание обучения 

английскому языку», «Методы и приемы обучения иностранному языку», 

«Обучение аспектам английского языка (фонетике, лексике, грамматике)», 

«Обучение видам речевой деятельности английского языка (аудированию, 

говорению, чтению, письму)», «Формирование УУД на уроке английского 

языка», «Раннее обучение английскому языку», «Современные технологии 

обучения английскому языку», «Внеурочная деятельность по английскому 

языку»    

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

(5 семестр). 



 

Аннотацию составила: канд. пед. наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной филологии филиала в г. Славянске-на-Кубани М.А. Гоголева  

 

 


