
Иностранный язык в поликультурном образовании 

Теоретические вопросы 

1. Языковое образование на современном этапе общественного развития. 

2. Цель обучения иностранному языку как социально-педагогическая и методиче-

ская категория. 

3. Межкультурная парадигма как основа современного языкового образования. 

4. Классическая методика обучения иностранным языкам.  

5. Нетрадиционные методики преподавания иностранных языков: авторские школы. 

6. Коммуникативная методика обучения иностранным языкам.  

7. Лингвострановедческий подход в обучения иностранным языкам.  

8. Специфика применения технологии интерактивного обучения в процессе обуче-

ния иностранным языкам.  

9. Компьютерные технологии обучения иностранным языкам. Обучение через 

Internet. 

10. Современные методы обучения и их применение в практике преподавания ино-

странного языка в школе. 

11. Дидактические проблемы использования средств новых информационных тех-

нологий. 

12. Перспективы использования средств новых информационных технологий в об-

разовании. 

13. Язык и общество. Соотношение устной и письменной форм речи. Связь истории 

языка и истории народа.  

14. Языки мира. Происхождение языка. Закономерности развития языка.  

15. Соотношения языка и мышления. Соотношение языка и речи. Функции языка. 

Теория лингвистической относительности. 

16. Теория языковой личности и её лингводидактическое значение.  

17. Формирование вторичной языковой личности в процессе обучения иностранно-

му языку. 

18. Специфика взаимодействия учителя и учащихся в процессе обучения иностран-

ному языку. Личностно ориентированный подход. 

19. Логика и методическое содержание урока иностранного языка. 

20. Контроль в обучении иностранным языкам, его функции, виды и формы. 

 

 

Практические задания 

 

1. Какие опоры Вы бы рекомендовали для использования при формировании речево-

го навыка? 

2. Обоснуйте целесообразность тестовых заданий в качестве контроля иноязычных 

навыков и умений. 

3. Какова схема методической последовательности действий учителя и учащихся 

при обучении диалогической речи на основе диалога-образца на среднем этапе? 

4. Какова схема методической последовательности действий учителя и учащихся 

при обучении диалогической речи с использованием ролевой игры на старшем этапе? 

5. Какие типы учебно-речевых ситуаций целесообразны для организации иноязыч-

ного монологического общения? 

6. Опишите нетрадиционную форму урока иностранного языка в 7 классе по теме 

«Путешествие». 



7. Опишите упражнения, направленные на презентацию и семантизацию новых лек-

сических единиц. 

8. Опишите упражнения, направленные на актуализацию новых лексических единиц. 

9. Опишите упражнения, направленные на презентацию нового грамматического яв-

ления. 

10. Опишите упражнения, направленные на актуализацию нового грамматического 

явления. 

11. Каковы критерии отбора текста для домашнего чтения?  

12.  Какие конкретные формы проверки понимания читаемого школьниками Вы бы 

применили на среднем этапе? 

13.  Какие упражнения можно предложить обучающимся на среднем этапе для фор-

мирования лексико-грамматических навыков на материале текста? 

14.  Какие упражнения можно предложить обучающимся на старшем этапе для раз-

вития речевых умений на материале текста? 

15.  Какие упражнения можно использовать для обучения школьников письменной 

речи на старшем этапе? 

16. Какие рекомендации по составлению личного письма на иностранном языке Вы 

бы предложили обучающимся на старшем этапе? 

17.  Какие рекомендации по самостоятельной работе для развития умений аудирова-

ния Вы бы предложили обучающимся на старшем этапе? 

18. В каких разделах ЕГЭ используются тестовые задания данных типов? Дайте 

примеры формулировок данных заданий. 

19. Какие рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по иностранному 

языку Вы бы предложили обучающимся на старшем этапе? 

20. Опишите приемы повышения мотивации обучающихся на разных этапах к изу-

чению иностранных языков. 
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