
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках 

английского языка в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Целевая аудитория: учителя английского языка, имеющие или 

претендующие на первую квалификационную категорию. 

Продолжительность обучения: 96 часов. 

Форма обучения: очно/заочная (с частичным отрывом от работы). 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплина (модуль) 

программы 

Всег

о 

часо

в 

Виды учебной деятельности, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

аттестации 

(промежуточ

ная, 

итоговая) 
Лек

ции 

Практ., 

иные 

виды 

учебных 

занятий 

СР

С 

I II III IV V VI VII 

1 Раздел 1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

2     

1.1 Модуль 1.1 Современные 

нормативно – правовые 

основы образования 

2 2    

2 Раздел 2. Предметно – 

методическая деятельность  

94     

2.1 Модуль 2.1.  

Инновационные процессы и 

актуальные проблемы 

обучения английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

(дистанционный) 

24    Промежуточ

ная 

аттестация 

2.1.1 Современные нормативно-

правовые основы 

образования 

6 4 2   

2.1.1.1 Основные положения 

Федерального закона  № 273 

- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Концепция ФГОС ОО. 

Содержание и структура 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

2 2    



образования 
2.1.2 Правовой статус 

педагогических работников. 

Профессиональный стандарт 

педагога 

2 1 1   

2.1.2.3 Нормативно-правовая база 

учителя английского языка 

 

2 2  

 

  

 Психолого – педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

6 6    

2.1.4 Деятельность педагога по 

профилактике молодежных 

радикальных группировок и 

религиозного радикализма и 

экстремизма  

4 4    

2.1.5 Организационно – 

педагогические условия 

реализации курса по 

финансовой  грамотности 

2  2   

  Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

4 2 2   

2.1.7 Поликультурная 

образовательная среда как 

фактор культурного 

самоопределения личности: 

интеграционный подход  

Педагогический форум (на 

английском языке): 

Создание поликультурного 

образовательного 

пространства на уроках 

английского языка: 

проблемы реализации 

 

4 2 2   

 Прикладные аспекты 

решения актуальных 

проблем профессиональной 

деятельности 

6 6    

2.1.8 Модернизация системы 

оценки, контроля и 

коррекции достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения учебной 

программы по предмету 

«Английский язык» 

Лаборатория 

методического 

конструирования: 

6 4 2   



Разработка типовой 

системы заданий по 

английскому языку для 

выявления уровня 

достижения обучающимися 

планируемых результатов  

2.1.4.2 Промежуточная 

аттестация  

2  2  Вопросы для 

контроля и 

самоконтроля 

2.2 Модуль 2.2. Психолого – 

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

6     

2.2.1 Создание специальных 

условий для получения 

образования детьми – 

инвалидами, детьми с ОВЗ в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

2     

2.2.2 Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения и стандарта 

поведения педагога 

2     

2.2.2 Психолого-педагогическая 

подготовка школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС 

2     

2.3 Модуль 2.3 

Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

34     

2.3.1 Теоретические основы 

развивающего иноязычного 

образования в аспекте 

реализации ФГОС  

2 2    

2.3.2 Системно-деятельностный 

подход как 

методологическая основа в 

проектировании 

современного урока 

английского языка  

Методический практикум: 

Анализ современных УМК в 

аспекте реализации в них 

принципов системно-

деятельностного подхода 

2 2 2   

2.3.3 УУД: специфика 

организации современного 

урока английского языка  

Практикум в мини-группах 

4 2 2   



Технологическая карта 

урока: методическое 

конструирование основных 

типов уроков английского 

языка  

2.3.4 Устная и письменная 

коммуникация на уроках 

английского языка как 

инструмент овладения 

системой УУД  

Станционное обучение 

Моделирование системы 

коммуникативно-

деятельностных заданий на 

основе современных УМК  

2 2 2   

2.3.5 ИКТ-среда как 

образовательное 

пространство интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

по английскому языку 

Семинар-тренинг 

Технология конструирования 

электронных 

образовательных ресурсов 

по английскому языку 

4 2 2   

2.3.6 Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа на 

уроках иностранного языка 

Практикум: 

 разработка типовых 

заданий по английскому 

языку посредством 

использования современных 

образовательных 

технологий  

4 2 2 2  

2.3.7 Проектная деятельность 

учителя и учащихся в 

рамках реализации ФГОС 

ОО 

2 2    

2.3.8 Интегративный подход к 

формированию 

рефлексивной 

компетентности учителя 

английского языка  

2 2    

2.3.9 Формирование навыков 

оказания первой помощи  
8  8   

 Модуль 2.4. 

Прикладные аспекты 

решения актуальных 

26     



проблем 

профессиональной  

деятельности  

2.4.1 Стажировка на базе 

инновационных 

образовательных 

организаций г.Казани 

18  18   

2.4.1.1. На базе МБОУ «СОШ  №9 с 

углубленным изучением 

английского языка» Ново-

Савиновского р-на г.Казани 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

английского языка в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта педагога»  

6  6   

2.4.1.2. На базе ОШИ «Лицей 

им.Н.И. Лобачевского» КФУ 

«Проектирование 

инновационной 

образовательной среды в 

процессе обучения 

английскому языку 

6  6   

2.4.1.3. На базе МБОУ «СОШ 

№167» Советского р-на 

г.Казани «Роль классного 

руководителя  в 

формировании здорового 

образа жизни обучающихся» 

6  6   

2.4.2 Практикум по английскому 

языку (мастер-класс) 

     

 Модерация  

Дифференцированный 

подход к разработке 

уровневой модели оценки 

предметных и 

метапредметных 

планируемых результатов 

освоения программы по 

английскому  языку (5-7кл., 

8-9кл., 10-11кл.)  

4  4   

 Мастер-класс 

Технология формирования 

системы УУД в рамках 

интеграции урочной и 

внеурочной деятельности по 

английскому языку 

4  4   

 Итоговая аттестация 4  4 

 

 - разработка 

и КИМов по 

английскому 

языку; 



-разработка 

технологичес

кой карты 

урока 

 Итого 96     

 

 


