Академия «Просвещение»
Курсы повышения квалификации
Актуальные вопросы современного
преподавания английского языка
в начальной школе

Продолжительность обучения: 16 часов.
Категория слушателей: учителя английского языка.
Итоговый документ: документ установленного образца о повышении квалификации.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
Цель: формирование / совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области
современного преподавания английского языка на этапе начального общего образования.
Описание: в рамках курсов слушатели получат необходимые теоретические знания и практические умения
по таким актуальным вопросам методической поддержки учителей английского в общеобразовательных
организациях как:


новый уровень образовательных результатов по английскому языку;



достижение и оценка метапредметных и личностных результатов в преподавании английского
языка в начальной школе;



построение уроков инновационного типа в соответствии с требованиями ФГОС НОО;



организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках английского
языка;



особенности проектных заданий на разных ступенях школьного образования;



типологические признаки и критерии оценки учебно-исследовательского проекта школьника.

Преимущества:


практико-ориентированная направленность курса, позволяющая создать максимально эффективные
условия для развития профессиональных компетенций учителя английского языка для успешной
реализации педагогического потенциала при реализации требований ФГОС, обеспечена серией
рекомендованных вебинаров, размещенных в свободном доступе на сайте Издательства
«Просвещение» http://www.prosv.ru/webinars/subject/english.html;



в работе курсов принимают участие ученые и методисты ведущих педагогических и классических
вузов, педагогические работники школ, методисты и авторы учебников и учебно-методических
пособий Издательства «Просвещение».
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Актуальные вопросы современного преподавания
английского языка в начальной школе
РАСПИСАНИЕ
Занятие 1. Современный урок английского языка
Продолжительность: 4 ак. часа
№

Форма.
Продолжительность.
Тема занятия

1

Лекция, 2 часа
Современный урок по
ФГОС: требования,
технологии, результат
(с УМК «Звездный
английский»)

2

Социальнопедагогический
семинар, 2 часа
Ученик, учебник,
учитель в эпоху
информатизации:
эффективное
взаимодействие и
новый уровень
образовательных
результатов

Подробное содержание занятия

Преподаватель

Ключевые вопросы занятия и основные
содержательные аспекты:
- традиционное понимание обучения;
- международные тенденции;
- роль семьи в обучении английскому языку;
- Закон «Об образовании в РФ» об обучении,
воспитании и развитии учеников;
- ФГОС об обучении и его результатах;
- функции учителя на современном уроке;
- конструктор современного урока английского
языка

Мильруд Радислав
Петрович, д.п.н.,
профессор кафедры
«Международная
профессиональная
и научная коммуникация»
Тамбовского
государственного
технического
университета,
автор линии УМК
«Английский язык
(«Звездный английский»)»

Ключевые вопросы занятия и основные
содержательные аспекты:
- глобализация,
достижение
практических
целей и использование ИКТ;
- трансформация образовательных ценностей в
обществе;
- психолого-возрастные особенности современного школьника;
- культура «клипового сознания»;
- трансформация учения как деятельности;
- особенности
современного
учебника
(учебного пособия);
- соответствие урока требованиям ФГОС
НОО/ООО

Занятие 2. Формирование УУД на уроках английского языка в начальной школе
Продолжительность: 4 ак. часа
№

Форма.
Продолжительность.
Тема занятия

1

Лекция, 2 часа
Формирование УУД:
основа успешности
обучения

Подробное содержание занятия
Ключевые вопросы занятия и основные
содержательные аспекты:
- ФГОС НОО о метапредметных и личностных
результатах;
- возрастные особенности учащихся начальной
школы;
- особенности достижения личностных и
метапредметных результатов образовательного
курса иностранного языка в начальной школе;
- формирование УУД в начальной школе;
2

Преподаватель
Быкова Надежда
Ильинична, учитель
английского языка ГБОУ
г. Москвы «Школа с
углубленным изучением
английского языка
№ 1279», автор УМК
«Английский в фокусе»
("Spotlight") 1–4 класс

№

2

Форма.
Продолжительность.
Тема занятия

Практическая работа,
2 часа
Информационнообразовательная
среда современного
учебника английского
языка
и формирование
ИКТ-компетенций
в начальной школе
(на примере УМК
«Английский
в фокусе» 2–4)

Дополнительные
материалы
для практической
работы
Итоговая аттестация
по английскому
языку в начальной
школе

Подробное содержание занятия

Преподаватель

- обучение глобальному чтению на уроке
английского языка (на примере УМК
«Английский в фокусе» 2–4);
- анализ и оценка личностных и метапредметных результатов образовательного
курса иностранного языка в начальной школе

для начальной школы

Ключевые вопросы занятия и основные
содержательные аспекты:
Работа с материалами презентации автора

Поспелова Марина
Давидовна, учитель
английского языка ГБОУ
СОШ «Школа 2009» г.
Москвы, Заслуженный
учитель Российской
Федерации, Почетный
работник общего
образования, лауреат
гранта Москвы
в области наук
и технологий в сфере
образования,
автор линии УМК
«Английский
в фокусе» для 2–4 классов

Рекомендация:
Вебинар
В качестве дополнительных практических
занятий предлагаются вебинары, размещенные
в свободном доступе на сайте Издательства
«Просвещение»
http://www.prosv.ru/webinars/subject/english.html;
Поспелова М. Д., Быкова Н. И. «Готовимся к
итоговой аттестации на материале УМК
«Английский в фокусе» для 4 класса»

Быкова Надежда
Ильинична,
Поспелова Марина
Давидовна

Занятие 3. Обучение чтению на английском языке в начальной школе
Продолжительность: 4 ак. часа
№

Форма.
Продолжительность.
Тема занятия

1

Лекция, 2 часа
Обучение чтению
на английском языке
в начальной школе
(на примере УМК
«Английский
в фокусе» 2–4)

Подробное содержание занятия
Ключевые вопросы занятия и основные
содержательные аспекты:
- ФГОС НОО о метапредметных и личностных
результатах;
- возрастные особенности учащихся начальной
школы;
- особенности достижения личностных и
метапредметных результатов образовательного
3

Преподаватель
Поспелова Марина
Давидовна

№

Форма.
Продолжительность.
Тема занятия

Подробное содержание занятия

Преподаватель

курса иностранного языка в начальной школе;
- формирование УУД в начальной школе;
- обучение глобальному чтению на уроке
английского языка (на примере УМК
«Английский в фокусе» 2–4);
- анализ и оценка личностных и метапредметных результатов образовательного курса
иностранного языка в начальной школе
2

Практическая работа,
2 часа

Работа
с
материалами
и
презентации. Выполнение теста

текстом

Поспелова Марина
Давидовна

Методика
обучения чтению
на английском языке
в начальной школе

Занятие 4. Развивающее обучение учащихся начальной школы
Итоговая аттестация
Продолжительность: 4 ак. часа
№

Форма.
Продолжительность.
Тема занятия

1

Лекция, 2 часа
Развивающее
обучение учащихся
начальной школы.
На материале
УМК «Звездный
английский 2–4»

2

Итоговое
тестирование

Подробное содержание занятия

Преподаватель

Ключевые вопросы занятия и основные
содержательные аспекты:
- ФГОС НОО о метапредметных и личностных результатах;
- возрастные
особенности
учащихся
начальной школы;
- особенности достижения личностных и метапредметных результатов образовательного
курса иностранного языка в начальной
школе;
- формирование УУД в начальной школе;
- обучение глобальному чтению на уроке
английского языка (на примере УМК
«Английский в фокусе» 2–4);
- анализ
и
оценка
личностных
и
метапредметных
результатов
образовательного курса иностранного языка в
начальной школе

Мильруд Радислав
Петрович

Итоговый тест

Итоговый контроль
Оценка: зачет

4

