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Используемые сокращения: 

ФГОС ОО - федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

РИПР - Региональный институт профессионального  развития. 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа «Современные технологии обучения иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

обеспечивает подготовку педагогических кадров к качественной реализации 

ФГОС ОО. Программа адресована учителям иностранного языка основной и 

средней общеобразовательной школы и преподавателям иностранного языка 

системы среднего профессионального образования. Объем программы – 32 

часа. 

Актуальность программы  связана с необходимостью обеспечить 

формирование компетенций педагога по реализации образовательных 

технологий в процессе изучения иностранных языков  в условиях  ФГОС ОО. 

Программа разработана с учетом федеральных государственных требований 

к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ, представленных в приказах Министерства 

образования и науки РФ «О федеральных государственных требованиях к 

минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников» от 15.01. 2013 № 10, «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07. 2013 № 499, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Основными принципами организации деятельности в процессе 

повышения квалификации являются: 

 Принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по 

изучаемой проблеме в процессе занятий; 

 Принцип компетентностной ориентации обучения –  цели занятий и 

критерии оценки результатов освоения содержания программы 

формулируются в терминологии осваиваемых компетенций;  

 Принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, 

означающий включение рефлексивного компонента как завершающего 

этапа любого вида деятельности. 

Задачи программы: 



1. Познакомить с современными требованиями к качеству образования 

в соответствии с ФГОС, методическими особенностями организации урочной 

и внеурочной деятельности с обучающимися, системой оценивания 

образовательных результатов. 

2. Обеспечить формирование компетенций педагога по реализации 

образовательных технологий в процессе изучения иностранных языков  в 

условиях  ФГОС ОО.  

3. Организовать проектирование урока в системно-деятельностной 

парадигме с последующим его анализом. 

 Отличительной особенностью данной программы является 

привлечение носителей языка, преподавателей английского языка из города 

Рочестер (США), к проведению практических занятий по методике, практике 

устной и письменной речи со слушателями. Этот помогает повысить уровень 

языковой подготовки учителей и снять языковые барьеры при общении с 

носителями языка. С целью повышения профессиональной и 

коммуникативной компетенций слушателей на курсы приглашаются 

методисты и специалисты лингвистических центров иностранных языков 

крупнейших издательств Российской Федерации, а так же модераторы 

Немецкого культурного центра имени Гѐте в Санкт-Петербурге. На курсах 

слушатели знакомятся с представителями главных языковых центров по 

сдаче международных экзаменов по иностранным языкам и условиями их 

проведения. 

 Акцент в реализации содержания программы сделан на проектирование 

работы педагогов в условиях реализации ФГОС ОО, анализ результатов, 

содержания, технологий, форм организации деятельности с учащимися. 

 

1. Цель реализации программы 
Обеспечить формирование компетенций педагога по реализации 

образовательных технологий в процессе преподавания иностранных языков  в 

условиях  ФГОС общего  образования; освоение слушателями основных 

положений действующего в  Российской  Федерации  законодательства, 

регламентирующего  работу  учителей иностранного языка. 

 

2. Требования к результатам обучения 

 

Слушатель освоит следующие компетенции: 

 Методическую. 

 Психолого – педагогическую. 

 Предметную. 

 Коммуникативную. 

Предметная: 

 Знает требования к результатам реализации ФГОС по английскому и 

немецкому языкам. 



 Знает систему оценки результатов освоения программы по 

английскому и немецкому языкам. 

 Знает внешние оценочные процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, НИКО). 

 Умеет использовать лексику школьного обихода и вести урок на 

иностранном языке. 

Методическая: 

 Знает возможности и особенности учебно – методических комплексов 

по иностранному языку как условия достижения образовательных 

результатов. 

 Знает и владеет современными образовательными технологиями для  

достижения  образовательных результатов по предмету в урочной и 

внеурочной деятельности с учащимися. 

 Знает методические особенности реализации содержания ФГОС  по 

иностранному языку. 

 Умеет проводить анализ ошибок внешних оценочных процедур и 

методические рекомендации по их предупреждению. 

 Умеет проектировать урок в системно-деятельностной парадигме. 

 Умеет проводить анализ и самоанализ  урока. 

Психолого-педагогическая: 

 Знает психолого - педагогические  характеристики обучающихся; 

 Знает индивидуальные особенности ученика, его способности, сильные 

стороны характера, достоинства и недостатки предшествующей 

подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий 

индивидуального подхода в работе с ним; 

 Знает оптимальные методы обучения профессиональному 

самосовершенствованию. 

Коммуникативная: 

 Владеет коммуникативными навыками, определенным типом лексики; 

 Владеет навыками активного слушания, аргументирования своей точки 

зрения; грамотной письменной речью; развитой устной речью. 

 

3.Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план. 

 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Современные технологии обучения иностранным языкам в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

 



Категория слушателей: учителя и преподаватели иностранного языка, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование или 

получающие высшее или среднее профессиональное образование. 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

текущего 

контроля 

Лекц

ии 

Практ. 

занятия 

1. Деятельность учителя 

иностранного языка в 

контексте ФГОС, 

профессионального стандарта 

педагога 

8 3 5  

2. Реализация содержания 

иноязычного образования в 

контексте ФГОС основного и 

среднего общего 

образования. 

20 5 15 -зачет 

-контрольная 

работа 

3 Итоговая аттестация 4    

Итого часов 32 8 20  

Форма итоговой аттестации:  зачет 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов и виды 

занятий 

Всего Лекции 
Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Деятельность учителя 

иностранного языка в 

контексте ФГОС, 

профессионального стандарта 

педагога 

8 3 5 

1.1 Требования к образовательным 

результатам  в контексте 

реализации ФГОС общего 

образования, 

профессионального стандарта 

педагога 

2 2 - 



1.2 Внешние оценочные 

процедуры (ЕГЭ, ОГЭ). 

Результаты. Анализ ошибок и 

методические рекомендации 

по их предупреждению. 

6 1 5 

2. Реализация содержания 

иноязычного образования в 

контексте ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

20 5 15 

2.1 Использование современных 

образовательных технологий для  

достижения  образовательных 

результатов по предмету в 

урочной и внеурочной 

деятельности с учащимися: опыт  

педагогов Новгородской 

области. 

8 2 6 

2.2 Проектирование   урока 

иностранного языка в системно-

деятельностной парадигме. 

4 - 4 

2.3 Анализ и самоанализ  урока 

иностранного языка 

2 - 2 

2.4 Внешние оценочные процедуры 

(НИКО). Результаты. Анализ 

ошибок и методические 

рекомендации по их 

предупреждению. 

2 2 - 

2.5 Актуальные проблемы 

деятельности учителя по 

реализации требований  ФГОС 

по предмету. 

1 1 - 

2.6 Возможности и особенности 

учебно – методических 

комплексов по иностранному 

языку как условия достижения 

образовательных результатов. 

3 - 3 

 Итоговая аттестация 4 

  

 Итого часов 32 8 20 



 

 

 

3.3. Содержание учебного материала. 

Раздел 1. Деятельность учителя иностранного языка в контексте 

ФГОС, профессионального стандарта педагога. 

Тема 1.1. Требования к образовательным результатам  в контексте 

реализации ФГОС общего образования, профессионального стандарта 

педагога. 

Понятие «качество образования», требования к качеству образования в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Системно – деятельностный, программно – целевой подходы 

как основания методологии обеспечения качества образования. Требования  

ФГОС основного и среднего общего образования как основа для 

формирования и оценки качества результатов. Планируемые результаты 

образовательной программы как основа требований к качеству образования. 

Профессиональный стандарт педагога: назначение, структура, основа для 

требований к качеству педагогической деятельности. Предметные 

концепции, планы их реализации на уровне области.  

Тема 1.2. Внешние оценочные процедуры (ЕГЭ, ОГЭ). Результаты. 

Анализ ошибок и методические рекомендации по их предупреждению. 

Внешние оценочные процедуры. Основные объекты контроля в 

иностранном языке. «Аудирование». «Чтение». «Письмо». «Грамматика и 

лексика». «Устная речь». Освоение коммуникативной компетенции. Анализ 

ошибок и методические рекомендации по их предупреждению. Изменения и 

нововведения в проведении внешних оценочных процедур. 

Перечень практических занятий по разделу 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.2 Внешние оценочные процедуры (ЕГЭ, ОГЭ). Результаты. 

Анализ ошибок и методические рекомендации по их 

предупреждению. 

5 

 

Раздел 2. Реализация содержания иноязычного образования в 

контексте ФГОС основного и среднего общего образования. 

Тема 2.1. Использование современных образовательных технологий для  

достижения  образовательных результатов по предмету в урочной и 

внеурочной деятельности с учащимися: опыт  педагогов Новгородской 

области. 



Основные понятия: технология, методика. Характеристика и сравнительный 

анализ технологий обучения иностранному языку. Посещение уроков и 

мастер-классов. Анализ уроков иностранного языка. Знакомство с 

педагогической деятельностью учителей Новгородской области. 

Тема 2.2. Проектирование   урока иностранного языка в системно-

деятельностной парадигме.  

Основные положения деятельностного подхода в обучении. Понятия: 

«подход», «деятельностный подход», «система», «системно-деятельностный 

подход». Деятельностный подход к анализу педагогической деятельности. 

Проектирования  урока  в дидактической системе деятельностного метода, 

технологическая карта урока, планирование результатов и содержания. 

Включение  современных технологий для  организации деятельности 

учащихся на уроке. 

Тема 2.3. Анализ и самоанализ  урока иностранного языка. 

Дидактические требования к уроку. Практикум «Анализ урока на 

основе видеоматериалов». Проведение самоанализа урока на основе 

требований, предъявляемых современной дидактикой к урокам, проводимым 

в системно-деятельностной парадигме. 

Тема 2.4. Внешние оценочные процедуры (НИКО). Результаты. Анализ 

ошибок и методические рекомендации по их предупреждению.  

Внешние оценочные процедуры. Основные объекты контроля в 

иностранном языке. Освоение коммуникативной компетенции. Анализ 

ошибок и методические рекомендации по их предупреждению. Изменения и 

нововведения в проведении внешних оценочных процедур. 

Тема 2.5. Актуальные проблемы деятельности учителя по реализации 

требований  ФГОС по предмету. 

Требования ФГОС к результатам  по предмету «Иностранный язык». 

Формы оценки результатов.  Особенности обучения иностранному языку в 

контексте реализации ФГОС. Требования к результатам обучающихся. 

Современные подходы к оценке образовательных результатов: задания на 

самооценку результатов учащимися. Проблемы деятельности учителя по 

реализации требований  ФГОС по предмету. 

 

Тема 2.6. Возможности и особенности учебно – методических комплексов 

по иностранному языку как условия достижения образовательных 

результатов. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Современные требования к учебно-методическим 

комплексам по иностранному языку: содержание и структура, типология 

упражнений; культуроведческое наполнение учебников нового поколения; 

технология соизучения родной и зарубежных культур. Издательства и их 

учебно-методические комплексы. Структурные компоненты учебно-

методических комплексов. Электронные учебники.  

 

Перечень практических занятий по разделу 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1 Использование современных образовательных технологий 

для  достижения  образовательных результатов по предмету 

в урочной и внеурочной деятельности с учащимися: опыт  

педагогов Новгородской области. 

6 

2.2 Проектирование   урока иностранного языка в системно-

деятельностной парадигме. 

4 

2.3 Анализ и самоанализ  урока иностранного языка 2 

2.6 Возможности и особенности учебно – методических 

комплексов по иностранному языку как условия 

достижения образовательных результатов. 

3 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально - техническая база должна обеспечивать проведение всех 

видов учебных занятий, в том числе с использованием  дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитория для 

лекционных занятий и  2 

аудитории для 

практикумов с 

возможностью работы в 

микрогруппах, общем 

кругу. 

практикум 

круглый стол 

лекция 

-мультимедийное 

оборудование в каждой 

из рабочих аудиторий 

(мультимедийные 

проекторы,  

проекционный экран 

или интерактивная 

доска, звуковые 

колонки);  

-видеокамера, 



фотокамера; 

- наличие компьютеров 

(ноутбуков) с выходом 

в Интернет; 

- расходные материалы 

для проведения 

отдельных технологий 

(в соответствии с 

требованиями 

технологии). 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

 1.Учебные и учебно – методические пособия. 

1. Артѐмова Л.Ф., Васильева Е.В.: Теория и методика преподавания 

иностранных языков. 2009/10 уч. год. – Воронеж :ВОИПКиПРО, 2009. – 

144 с. 

2. Баранников А.В. О введении иностранных языков во II классах начальной 

школы в условиях эксперимента по обновлению структуры и содержания 

общего образования в 2002/2003 учебном году // Иностранные языки в 

школе. – 2002. - №2 

3.Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н. Методические 

рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания 

английского языка (на основе анализа типичных затруднений выпускников 

при выполнении заданий ЕГЭ) Москва, 2014. 

4.Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н. Методические 

рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2015 года по иностранным языкам. - Москва, 2015. 

5.Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н. Методические 

рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания 

английского языка(на основе анализа типичных затруднений выпускников 

при выполнении заданий ЕГЭ). Москва, 2017. 

6.Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н.Методические рекомендации 

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2016 года по английскому языку.- Москва, 2016 

7. Гальскова Н.Д., Тез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика. М., 2004-336 с. 

8. Гальскова. Н.Д. Методика использования игр на уроках немецкого языка в 

младших классах. М.: АРКТИ.2004-67с. 



9. Иванова Т.В, Сухова И.А., Теория и методика обучения иностранному 

языку. Изд-во  БГПУ, 2008-186с. 

10.Иванов Д. А. Определение содержания основных понятий, необходимых 

для реализации новых ФГОС в учебном процессе /Д. А. Иванов //Наука и 

практика воспитания и дополнительного образования.. - 2012. - № 4. - С. 3-

34. 

11 Карелина И.. Преподаватель №1//Вопросы преподавания немецкого языка 

в школе и учебная литература. Просвещение, апрель 2009-14с 

12.Компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: 

практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 132 с.  

13. Мохова В.И., Гатилова А.К. Веди урок по-немецки. Москва, Тезаурус, 

2004 -56с. 

14. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка. Страсбург, 2003. 256 с 

15. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Е.И Пассов, Н.Е. Кузовлева. – 

Ростов-на-Дону: Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010. – 640 с.- (Настольная книга 

преподавателя иностранных языков). 

16.Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В.  Формирование и диагностика 

организационно- рефлексивных общеучебных умений в образовательной 

системе «Школа 2000…»: метод. Пособие. /[Л.Г.Петерсон, Ю.В Агапов] – 

М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2009. – 112 с. 

17. Радченко О. А. и др. «130 основных правил немецкой грамматики с уп-

ражнениями для школьников и поступающих в вузы». М., Дрофа 

18. Хебелер Г., Радченко О. А. «Немецкий язык. Устные темы для развития 

разговорной речи. 7-9 классы». Дидактические материалы. М., Дрофа 

19. О.И. Трубицина, Н.А. Сухова. Тесты по немецкому языку для учащихся 

старших классов. Ст-Петербург, Каро, 2008. 

20.  Grammatik mit Sinn und Verstand: Übungsgrammatik Mittel- und Oberstufe. 

Verlag: Klett Ernst, 2008.   

21. Dreyer H., Schmitt R. Lehr-  und Übungsbuch der deutschen Grammatik  –  

aktuell: Lehrbuch. Verlag: Hueber, 2012.   

22. Mittelpunkt B2. Verlag: Klett Ernst, 2007.   

2. Научно-методические и методические материалы: 



1. Гормин А.С. Дидактический разбор урока, построенного в системно –

деятельностной парадигме, с использованием метода рефлексии 

профессиональной деятельности педагога.- Великий Новгород, 2016. -40 с. 

2.  Гормин А.С. Развитие мышления школьников в обучении.- Великий 

Новгород, 2017. 

 3.Интернет – ресурсы: 

 1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. («Горизонты») [Просвещение]  Методическая поддержка  

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/ 

2. Методическое пособие к линии учебников О. А. Радченко,Г. Хебелер 

«Немецкий язык.5 - 9 классы» 

https://drofa-

ventana.ru/upload/iblock/12e/12e0cb238c80d2e59ddcfc51039f817d.pdf 

3. Денисов М.К. Теория и методика обучения немецкому языку: Программа 

курса, методические рекомендации. ... – М.: Дрофа, 2001. – 96 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-

learning/Denisov_German_Method.pdf 

4. Немецкий Культурный центр имени Гете в России:  

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng.html 

5.Английский язык.ru     www..english.language.ru 

6.Английския язык для всех. www.study.ru 

7.Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

http://mon.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф 

10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки http://obrnadzor.gov.ru 

11. Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» http://www.fipi.ru 

12. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/12e/12e0cb238c80d2e59ddcfc51039f817d.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/12e/12e0cb238c80d2e59ddcfc51039f817d.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Denisov_German_Method.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Denisov_German_Method.pdf
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng.html
http://www.english.language.ru/
http://www.study.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://�����������.��/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/


13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru 

14. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.researcher.ru 

15. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

16. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

17. Сайт общественной экспертизы нормативных документов в области 

образования http://edu.crowdexpert.ru 

18. Государственный реестр примерных основных образовательных 

программ http://fgosreestr.ru 

19. Федеральный перечень учебников http://фпу.рф/ 

4. Официальные сайты (порталы) издательств учебной и методической 

литературы. 

1. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/, 

2. Издательство «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/, 

3. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/, 

4. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru 

5.Корпорация Российский учебник 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-angliyskiy-yazyk/ 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Промежуточный контроль: 

Раздел 2. Реализация содержания иноязычного образования в 

контексте ФГОС основного и среднего общего образования. 

Тема 2.1. Использование современных образовательных технологий 

для  достижения  образовательных результатов по предмету в урочной и 

внеурочной деятельности с учащимися: опыт  лучших педагогов 

Новгородской области. 

 

Зачет. 

Выберите правильный ответ. 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://���.��/
http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.vita-press.ru/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-angliyskiy-yazyk/


1. Образование включает в себя по отношению к ученику следующие 

аспекты:  

а) воспитание, развитие, учение;  

б) обучение, общение, воспитание;  

в) развитие, воспитание, обучение;  

г) общение, обучение, развитие.  

2. Интерференция — это:  

а) положительное влияние одного языка на другой при овладении 

иностранным языком;  

б) отрицательное влияние родного языка на иностранный при овладении 

иноязычными навыками;  

в) положительное влияние иностранного языка на родной в учебном 

процессе.  

3. Что из ниже перечисленного относится к аутентичному материалу:  

а) сказка, переведенная с родного языка на иностранный для использования в 

учебных целях;  

б) учебник, написанный зарубежными авторами  

для школьников в России;  

в) открытка, привезенная из страны изучаемого языка;  

г) модель дома, изготовленного учеником в качестве домашнего задания. 

  4. Восстановите последовательность обучающих действий учителя и 

учебных действий учащихся при обучении аудированию:  

 - дать установку на прослушивание текста с целью понимания его общего 

содержания  

- снять лексические и грамматические трудности  

- проверить детальное понимание текста  

 - проверить понимание общего содержания текста  

 - дать установку на повторное прослушивание текста с целью выявления 

определенных подробностей 

5. Выбрать правильный ответ:  

Метод в широком смысле слова это:  

 a) методическое направление в истории методики;  

b) путь способ достижения определенной цели в преподавании и учении;  

c) модель реализации основных компонентов учебного процесса;  

d) соответствующая определенная концепция.  

 6.  Принцип коммуникативной направленности заключается в:  

а) использовании языковой и неязыковой наглядности;  

б) создании ситуации общения;  

в) отборе содержательного, ценного для обучения материала,  

обеспечивающего целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых  

явлений;  

г) в лѐгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний.  

 7. Что из перечисленного является видом речевой деятельности?  

а) Аудирование.  

б) Орфография.  



в) Фонетический минимум.  

г) Лингвострановедение.  

8. Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится к 

рецептивным?  

а) Письменная речь.  

б) Монологическая речь.  

 в) Чтение.  

г) Диалогическая речь.  

9. Cоставляющими коммуникативной компетенции являются:  

a) профессиональная компетенция;  

b) лингвистическая компетенция;  

c) социокультурная компетенция;  

d) дискурсивная компетенция.  

10. Ситуации общения на уроке можно подразделить на 3 группы:  

a) реальные;  

b) проблемные;  

c) смоделированные;  

d) условные.  

11. Соедините: 

 

Виды чтения Цели чтения  

 

1. поисковое               

 

а.   получение общего 

представления о содержании текста 

2. ознакомительное           

 

б. извлечение основной 

информации  при быстром темпе 

чтения 

3. просмотровое            

 

в. максимально полное и точное 

понимание всей информации 

4. изучающее                

 

г. поиск нужной информации 

 

12. Алгоритм работы при обучении аудированию  

- задание на прослушивание  

- контроль понимания текста  

- снятие лексических и грамматических трудностей  

- общая установка   

-  прослушивание  

- творческая переработка информации  

13. Этапы проектной работы  

-  защита проекта  

-  постановка проблем/задач  

- работа в группах в классе  

-  выдвижение гипотез  

- внеклассная индивидуальная/групповая работа  



- оформление результатов  

 14. Методический прием, предполагающий поиск оптимального решения 

проблемы в течение ограниченного периода времени.  

а) мозговая атака  

б) ролевая игра  

в) дискуссия  

г) ток-шоу  

 15. Для того, чтобы все ученики имели больше возможностей и времени для 

общения на уроке, необходимо:  

а) шире использовать групповые и парные режимы работы  

б) больше заучивать тексты наизусть  

в) давать больше языковых упражнений  

г) создавать игровые ситуации  

  

Раздел 2. Реализация содержания иноязычного образования в 

контексте ФГОС основного и среднего общего образования. 

Тема 2.2. Проектирование   урока иностранного языка в системно-

деятельностной парадигме.  

Контрольная работа. 

1.Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается системой семи дидактических принципов. 

Назовите их и дайте краткое описание. 

2. Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы. Назовите их. 

 

Итоговая аттестация. 

Зачет. «Проектирование урока иностранного языка в системно-

деятельностной парадигме». 

Слушатели представляют: 

1. Описание урока, разработанного  в системно-деятельностной 

парадигме.  

2. Дидактический разбор урока с использованием метода рефлексии 

профессиональной деятельности.  

(См. Гормин А.С. Дидактический разбор урока, построенного в системно –

деятельностной парадигме, с использованием метода рефлексии 

профессиональной деятельности педагога. - Великий Новгород, 2017). 

Можно оформить описание урока в виде презентации. Презентация может 

быть размещена на сайте РИПР. Цель зачета – оценить сформированность 

компетенций слушателя в организации деятельности по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС. Особое внимание  уделяется 

пониманию слушателем планируемых результатов реализуемой  рабочей 

программы по предмету, способам промежуточной и итоговой оценки 



результатов, интерактивным формам организации деятельности учащихся на 

уроке, применению образовательных технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, подбору УМК.  

Требования к оформлению.   

Формат текста: Word for Windows.Формат страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 

2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный. 

 

7. Составители программы 

Мельникова Ирина Вадимовна, методист отдела по реализации программ 

дополнительного профессионального образования РИПР  

 

 

 

 

 

 

 


