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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Теория и методика преподавания английского языка» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 550 ак. часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от 

производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Нормативные документы, регулирующие деятельность 

специалиста по преподаванию английского языка 
25 19 6 

Зачет 

2.  Организация предметно-развивающей среды для изучения 

английского языка  
25 19 6 

Зачет  

3.  Психолого-педагогические особенности детей 

дошкольного возраста 
25 19 6 

Зачет 

4.  Особенности учащихся начальной и средней школы  25 19 6 Зачет 

5.  Организация образовательного процесса с учетом 

характеристик личностной сферы ребенка  
25 19 6 

Зачет 

6.  Игра, как средство развития детей дошкольного возраста  25 19 6 Зачет 

7.  Методические основы преподавания английского языка в 

образовательной организации с учетом требований ФГОС  
25 19 6 

Зачет 

8.  Содержание обучение английскому языку учащихся 25 19 6 Зачет 

9.  Методика использования различных технологий в 

преподавании английского языка в дошкольной 

организации и средней школе  

25 19 6 
Зачет 

10.  Взаимодействие специалиста по преподаванию 

английского языка с родителями и воспитателями  
25 19 6 

Зачет  

11.  Введение в активные методы в педагогической и 

воспитательной деятельности 
25 19 6 

Зачет 

12.  Психолого-педагогические условия эффективности 

интерактивного обучения и воспитания  
25 19 6 

Зачет 

13.  Игровые методы обучения и воспитания  25 19 6 Зачет 

14.  Активные методы представления новой информации и 

самостоятельной работой над темой  
25 19 6 

Зачет 

15.  Методика обучения английскому языку в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС  
25 19 6 

Зачет 

16.  Активные методы презентации результатов практической 

работы, релаксации и активизации, подведения итогов 

учебно-воспитательного мероприятия 

25 19 6 
Зачет 

17.  Современные требования к разработке научно-

методического и учебно-методического обеспечения 

учебных программ преподавания английского языка в 

школе и вузе 

25 19 6 

Зачет 

18.  Традиционные и инновационные технологии обучения 

английскому языку в школе и вузе 
25 19 6 

Зачет 

19.  
Современные УМК, требования к ним и критерии анализа 25 19 6 

Зачет 



20.  
Планирование учебного процесса в школе и вузе 25 19 6 

Зачет 

Подготовка и защита дипломной работы 40 - 40  

Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

Итого: 550 380 170  

 

 


