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Программа повышения квалификации
«Концептуальное и методическое
обновление дисциплины «Иностранный
язык» в условиях реализации ФГОС ОО»

Учебный план

Учебный план программы на 144 часа

№
п/п Наименование разделов Всего

часов

В том числе

Видео-лекции Самост.
работа

1  Федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения.

11 1 10

2
Концептуальные основы современных учебно-
методических комплексов по иностранным
языкам для начального, среднего и общего
образования.

11 1 10

3
Методическое обновление учебной дисциплины
«Иностранные языки» в ФГОС нового
поколения.

20 1 19

4
Теоретические основы формирования
универсальных учебных действий на уроке
иностранного языка.

20 1 19

5
Методика построения современного урока
иностранного языка: учение с интересом.

20 2 18

6
Методика подготовки учащихся к текущей и
итоговой аттестации по иностранному языку.

20 2 18

7
Современные требования к учителю
иностранных языков в рамках ФГОС нового
поколения.

20 2 18

8
Авторские психолого-педагогические
разработки (инновации) и их внедрение на
уроке иностранного языка с учетом требований
ФГОС нового поколения.

20 2 18

 Всего: 142 12 130
7

Итоговая аттестация 2  Тестирование (Д)*
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 Итого 144

Итоговая аттестация в форме тестирования предусмотрена для слушателей,
обучающихся с использованием в полном объеме дистанционных образовательных
технологий «Д*».

Календарный график

Наименование
дисциплины

Недели учебного процесса
1 2 3 4

Концептуальное и
методическое
обновление
дисциплины
«Иностранный
язык» в условиях
реализации ФГОС
ОО.

СР СР СР СР
АД*

Общая
трудоемкость
программы

144 часа

СР – самостоятельная работа (просмотр видео-лекций, изучение методических материалов). 
А  Д*– итоговая аттестация (тестирование) проводится с использованием в полном объеме
дистанционных образовательных технологий.

АНО СПБ ЦДПО (Развитум)
Тел.: 8 800 555 30 69 (бесплатно) с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.

Оформите заявку, пока действует квота на скидку!
Цена с максимальной скидкой: 5600 руб.

Любые формы договоров.
Индивидуальный подход.
Бесплатное сопровождение на всех этапах.

Подробнее на сайте: https://razvitum.ru/programs/97


