
Аннотация на дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Современный урок иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС» 

 

1.Общие сведения о программе  

1.1. Разработана на кафедре иностранного языка ГАУ ДПО ИРО РБ. 
1.2.Разработчики программы: Насертдинов С.К. , доцент кафедры иностранных 

языков, Каримова Г,А. к.ф.н..доцент 

1.3.Объем программы – 72 часа. 
1.3.Сроки освоения программы – 9 дней. 

1.4.Форма освоения – очная. 
1.5.Категория слушателей: учителя иностранных языков общеобразовательных 

организаций. 

2.Цель и задачи программы Цель программы: качественное изменение 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций педагогов, 

необходимых для успешной предметной подготовки обучающихся по иностранному 

языку в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

 Задача данной программы: 
2.1. слушатель должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 
задач:   

- планирование учебно-методической деятельности учителя в контексте 
учебных предметов «Английский  язык » и «Немецкий язык» 

- составление рабочей программы по иностранному языку 
- проектирование урока иностранного языка в соответствии с 
требованиями ФГОС 

- составление заданий и упражнений, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов образования 

        2.2. Компетентностная модель выпускника курсов. 
Слушатель курсов усовершенствует следующие профессиональные компетенции: 
Компетенция 1. Общепедагогическая (освоение нормативно-правовой базы, на 

основе которой осуществляется педагогическая деятельность). 
Компетенция 2. Предметно-педагогическая  в предметной области  «Иностранный 

язык»:  
   компетенция 2.1. Разработка и реализация программ по иностранному языку с 
использованием ИКТ  во внеурочной деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы;  
   компетенция 2.2. Формирование универсальных учебных действий;  

   компетенция 2.3. Реализация различных видов внеурочной деятельности, ее 
планирование и проектирование. 
2.3. Краткое содержание программы 

   В программу включены следующие модули: «Основы законодательства 
Российской Федерации в области образования»;  Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» и Закон Республики Башкортостан «Об образовании в РБ», 
«Основные требования ФГОС к организации учебного процесса», «Методические 
аспекты преподавания иностранного языка», «Современный урок иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», “Использование ИКТ в образовательном 

процессе Европейский языковой портфель». 
2.4.Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические 

занятия, круглый стол, стажировка, мастер-классы, консультации, выполнение проектной 

работы. 



         . Количество лекций – 21часов. 
         .Количество практических занятий – 51 часов. 
 
 

 
 
 
 


