
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

 
Аннотация программы повышения квалификации   

«Современный английский язык: лексика, грамматика, методика преподавания»  

 

1. Цель реализации  программы:  

совершенствование коммуникативной и профессиональной компетенции  

преподавателя иностранного языка, необходимых для профессиональной  

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции 

 

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения программы. 

        Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь: среднее профессиональное или высшее образование в области преподавания  

иностранных языков;  

или  получать: среднее профессиональное или высшее образование в области  

преподавания иностранных языков.  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом  

государственного или установленного образца. 

Категория слушателей: учителя английского языка, работающие в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  

основного, среднего общего образования без требований к стажу работы; необходимый 

уровень образования - высшее или среднее профессиональное 

 

3. Содержание программы. Основные разделы.  

Модуль 1. Современный английский язык: лексико-грамматический аспект  

1.1. Актуальная лексика современного английского языка: лексика разговорных тем 

(«Внешность», «Дресс-код», «Современные технологии», «Гендер», «Современное обще-

ство», «Забота о здоровье», «Общество потребления», «Взаимоотношения»). Практиче-

ская работа. 

1.2. Грамматические трудности  современного английского языка (герундий, прономи-

нальные квантификаторы, артикль, каузативные конструкции, видо-временные формы 

глагола). Практическая работа.  

 

Модуль 2. Современный английский язык: методика преподавания 

2.1. Обучение видам речевой деятельности и средствам общения на иностранном языке. 

Обучение ИЯ  и требования к уроку ИЯ в рамках ФГОС. Обучение видам речевой дея-

тельности. Обучение лексическим и грамматическим средствам иностранного языка.  

2.2. Игровые технологии как эффективное средство повышения мотивации к изучению 

ИЯ. Обучение ИЯ  и требования к уроку ИЯ в рамках ФГОС. Основные принципы реали-

зации игровых технологий при обучении ИЯ. Возможности игровых технологий в обуче-

нии ИЯ.  

2.3. Практическое применение игр на ИЯ на уроке и во внеклассной работе. Типология и 

функции игр на ИЯ. Развивающие игры на уроке ИЯ. Использование игр на уроках ИЯ в 

рамках ФГОС. Использование игр при обучении грамматической, лексической и фонети-

ческой сторонам речи. Ролевые и настольные игры на ИЯ. 
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Модуль 1. Современный английский язык: лексико-грамматический аспект 

1.1. 

Актуальная лексика со-

временного  

английского языка 

18 16  2 

Практи-

ческая ра-

бота 

1.2. 

Грамматические трудно-

сти   

современного английско-

го языка 

18 16  2 
Практиче-

ская работа 

Модуль 2. Современный английский язык: методика преподавания 

2.1. 

Обучение видам  

речевой деятельности и 

средствам общения на 

иностранном  

языке 

12 10  2 
Практиче-

ская работа 

2.2. 

Игровые технологии как 

эффективное средство 

повышения мотивации к  

изучению ИЯ 

12 10  2 
Практиче-

ская работа 

2.3. 

Практическое  

применение игр на ИЯ на 

уроке и во внеклассной 

работе 

12 10  2 
Практиче-

ская работа 

 ИТОГО 72 62  10  
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