
Аннотация к программе 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения 

английскому языку (ФГОС ОО)» (96 ч.) 

 

Системно-деятельностный подход является методологической основой 

федеральных образовательных стандартов, реализация которого призвана способствовать 

развитию личности, формированию Обучение должно быть организовано так, чтобы 

целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации 

обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную 

типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного 

подхода.  

Программа нацелена на развитие у слушателей профессиональных компетенций, 

способствующих научно обоснованному выбору технологий, методов и приемов 

реализации системно-деятельностного подхода в процессе обучения английскому языку в 

условиях реализации требований ФГОС. 

Программа основана на системно-деятельностном и коммуникативно - 

деятельностном подходах к преподаванию английского языка в современной школе, на 

компетентностную модель достижения итоговых предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени поствузовского (дополнительного) образования – в 

системе повышения квалификации. Системно-деятельностный подход является 

методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов и, 

следовательно, обязателен для реализации всеми педагогическими работниками. 

Категория слушателей  - учителя английского языка со стажем работы до 5 лет. 

Цель образовательной программы – формирование компетентности учителей в 

реализации системно - деятельностного подхода к обучению  на основе оптимального 

сочетания современных образовательных ресурсов  и эффективных форм, методов 

обучения в условиях реализации  ФГОС. 

Задачи:  

– формирование у учителей современных компетенций по вопросам реализации системно-

деятельностного подхода в процессе преподавания иностранного языка; 

– формирование у учителей необходимых умений по обеспечению образовательной 

деятельности современными информационно-методическими и учебно-материальными 

ресурсами; 

– совершенствование  практических умений по проектированию и реализации 

эффективных систем обучения на базе комплексного анализа отечественных УМК по 

английскому языку в условиях реализации  системно-деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию обучающихся; 

– развитие мотивации и профессиональных умений, направленных на совершенствование 

форм и методов обучения иностранным языкам в послекурсовой период. 

Программа предусматривает обязательную стажировку слушателей на базе 

инновационных образовательных организаций г. Казани. Промежуточная аттестация 

предусматривает выполнение слушателями заданий для контроля и самоконтроля. 

Дифференцированными формами итоговой аттестации являются 

-разработка КИМов для оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов основной образовательной программы соответственно этапам обучения 

английскому языку; 

- разработка технологических карт уроков различных типов.  

По завершению программы предусмотрено посткурсовое сопровождение. 


