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Методическая тема лицея: Создание организационно-управленческих условий для поэтапного введения ФГОС. 

 

Методическая тема кафедры: Современные подходы к формированию ключевых компетенций обучающихся иностранному языку в условиях  подготовки к 

переходу ФГОС ООО. 

 

Цель: Подготовка педагогического состава кафедры иностранных языков к работе в условиях ФГОС ООО..  

Задачи:  

1. Продолжить изучение  нормативно-правовой документации по ФГОСам для формирования объективного и адекватного понимания ФГОСов 

педагогами кафедры. 

2. Продолжить изучение Примерных программ начального образования по иностранным языкам, определить степень их новаторства, наметить   

векторы работы в освоении ФГОСов основного общего образования. Разработать и утвердить Рабочие Программы по английскому языку для 

2-го класса,  по обоим языкам для 4-их классов начальной школы. 

3. Продолжить работу по повышению качества предпрофильной и профильной подготовки по иностранным языкам. 

4. Продолжить работу по формированию языковой и коммуникативной компетенции учащихся при подготовке к итоговой аттестации. 

Обеспечить качественную подготовку учащихся к сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

5. Продолжать развивать сотрудничество со специалистами высшей школы (в рамках методических консультаций и подготовки учащихся к 

выступлению на олимпиадах и конкурсах различного уровня). 

6. Продолжить работу по непрерывному повышению квалификации преподавателей кафедры, улучшению качественных показателей 

кадрового состава. 

 

Планируемый результат: Чёткое представление о содержании ФГОС по иностранным языкам в начальной школе, разработка Рабочих Программ 

для 4-ых классов, разработка Рабочей Программы по английскому языку во 2-ых классах в связи с переходом на новый УМК,  разработка заданий 

для аттестации 4-ых классов, представление подобных разработок на семинарах, открытых уроках, накопление и систематизация ЦОРов. 
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Работа над единой методической темой 

 

Методическая тема кафедры: Современные подходы к формированию ключевых компетенций обучающихся иностранному языку в условиях  подготовки к 

переходу ФГОС ООО. 

 

 
 В этом учебном году кафедра иностранных языков продолжит работу над данной методической темой. Основное внимание будет 

уделено 4-ым классам, так как они заканчивают начальную школу. 

 

 В качестве форм работы предполагаются семинары, круглые столы, открытые уроки для родителей и коллег, консультации, творческие 

отчеты учителей. 

 

 К концу третьего года работы над темой у учителей-предметников чёткое представление о теоретической базе, лежащей в основе 

ФГОС ООО, предприняты  попытки применения полученной информации на практике в начальной школе, в 3-ых классах. А также в 

этом году данная работа будет контролироваться на параллели 4-их классов. 


