


1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы: совершенствование и развитие новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности учителей английского языка, 

повышение уровня их квалификации в языковой сфере. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта:  

Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н, с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н, от 5 августа 2016 г. № 422. 
 

Группа занятий: 

2320 Преподаватели в средней школе 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

В/03.6 6 

 

Трудовая функция 

 

Трудовые 

действия 

  

  

  

  

  

  

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном 

контексте) способов его обучения и развития 

Применение специальных языковых программ (в том числе русского 

как иностранного), программ повышения языковой культуры, и 

развития навыков поликультурного общения 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников 

информации, инструментов перевода, произношения 

Необходимые 

умения 

  

  

Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы 

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе 



  

  

  

  

Владеть основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции 

Необходимые 

знания 

  

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; методика преподавания предмета) 

Современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

Знать и понимать:   

 языковые средства общения; 

 современное состояние языковой системы и тенденции ее развития; 

 новые подходы в преподавании и изучении английского языка; 

 содержания нормативно-правовых документов, регулирующих проведение 

единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 категории участников единого государственного экзамена и условия его 

проведения; 

 принципы оценивания результатов ЕГЭ по английскому языку; 

 условия анализа результатов проведения единого государственного экзамена 

по английскому языку; 

 условия подготовки учащихся к выполнению всех частей экзаменационной 

работы по английскому языку с учетом практической отработки вариантов 

заданий с учащимися; 

 особенности заданий ЕГЭ по английскому языку и требования к их 

выполнению; 

 представления о способах самообразования 

 средства и методы профессиональной деятельности учителя английского 

языка, а также процессов преподавания английского языка 

 типичные виды заданий при проведении региональных этапов Всероссийских 

олимпиад 

  основные тенденции развития современной британской литературы; 

 специфические особенности английского языка, неоднородности его 

словарного состава и пути его развития 
 

Уметь: 

 анализировать язык для целей преподавания; 

 эффективно объяснять языковой материал; 

 использовать тексты, в том числе аутентичные, на уроках английского языка; 

 составлять и адаптировать эффективные практические задания; 



 создавать эффективную систему оценки языковых умений, учитывая специфику 

образовательного контекста; 

 владеть английским языком на профессиональном уровне; 

 понимать и применять содержание нормативно-правовых документов, 

регулирующих проведение ЕГЭ; 

 формулировать и пояснять учащимся условия прохождения единого 

государственного экзамена по английскому языку; 

 работать с КИМ, демонстрационными вариантами и бланками экзаменационной 

работы по английскому языку; 

 выявлять идеологические, философские основы главнейших периодов англо-

американского литературного процесса  

 развивать переводческие навыки (обучение технике перевода, решению 

типичных переводческих проблем, переводческим стратегиям в зависимости от 

жанра текста; 

 выделять из текста ключевую информацию и кратко передавать ее на исходный 

язык и переводящий язык; 

 

3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Upgrade yourself: Междисциплинарный курс повышения квалификации для 

преподавателей английского языка» 

 

Цель программы: совершенствование и развитие новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности учителей английского языка, повышение уровня их 

квалификации в языковой сфере. 

Категория слушателей: учителя и преподаватели английского языка образовательных 

учреждений 

Объем программы: 40 часов. 

Режим занятий: в очно-заочной форме. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Аудиторных 

часов Сам. 

работа 

Формы 

контроля 
лекции практика 

1. ЕГЭ по английскому языку 10  5 5  

 Письменная часть   3   

 Устная часть   2   

2. 

Языковые олимпиады по 

английскому языку для 

школьников 

4 2  2  

 

Всероссийская олимпиада для  

школьников по английскому 

языку. Обзор. 

 2    

3. 
Международные языковые 

экзамены. Обзор. 
6  3 3  



№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Аудиторных 

часов Сам. 

работа 

Формы 

контроля 
лекции практика 

 

Международные языковые 

экзамены и программы по 

обмену. 

  3   

4. 
Современная британская 

литература 
4 2  2  

 
Современная британская 

литература: что почитать? 
 2    

5. Перевод 8 2 2 
 

4 
 

 
Практикум по письменному 

переводу 
  2   

 

Перевод художественного 

текста: большие воды и 

подводные камни 

 2    

6. 
Грамматика английского 

языка 
4  2 

 

2 
 

 

Новые подходы в изучении и 

обучении грамматики 

английского языка 

  2   

7. Лексика английского языка 4 2  2  

 
Лексические стилистические 

приемы 
 2    

 Итоговая аттестация     зачет 

 Итого: 40 8 12 20  

 

4. Учебная программа 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Upgrade yourself: Междисциплинарный курс повышения квалификации для 

преподавателей английского языка» 

 

Раздел 1. ЕГЭ по английскому языку 

1.1.Письменная часть 

1.2.Устная часть 

Раздел 2. Языковые олимпиады по английскому языку для школьников 

  2.1. Всероссийская олимпиада для школьников по английскому языку. Обзор. 

Раздел 3. Международные языковые экзамены. Обзор 

3.1. Международные языковые экзамены и программы по обмену. 

Раздел 4. Современная британская литература 

4.1. Современная британская литература: что почитать? 



Раздел 5. Перевод  

5.1. Практикум по письменному переводу 

5.2. Перевод художественного текста: большие воды и подводные камни 

Раздел 6. Грамматика английского языка 

6.1. Новые подходы в изучении и обучении грамматики английского языка 

Раздел 7. Лексика английского языка 
7.1. Лексические стилистические приемы 

 

5. Календарный учебный график реализации программы 

С 26 ноября по 17 декабря 2021, 7 учебных дней по 3 академ.ч. 

 

 

6. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется в аудиториях, оборудованных необходимыми 

техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе для показа 

презентаций.  

7. Перечень литературы и методических материалов. 

Литература: 

1. Fiona Aish Jo Tomlinson, Jan Bell. Expert IELTS 7.5 Coursebook + Audio.- Pearson ELT, 

2017 

2. Fiona Aish Jo Tomlinson, Rose Aravanis. Expert IELTS 7.5 Teacher's Resource Book. - 

Pearson ELT, 2017 

3. Interpreting English Fiction: практикум / сост. : Н.Н.Касаткина, Е.Ю.Колтышева, 

Н.Ю.Ивойлова; Яросл.гос.ун-т им.П.Г.Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2016. - 52 с. 

Дата, ауд. Группа Время Тема 

26.11 
1 15:00 –16:30 Международные языковые экзамены и 

программы по обмену. 2 16:40- 18:10 

01.12 

1 15:00 –17:15 Языковые олимпиады по английскому языку 

для школьников. Всероссийская олимпиада 

для школьников по английскому языку. 
2 17:20- 19:35 

03.12 
1 15:00 –16:30 

Практикум по письменному переводу 
2 16:40- 18:10 

08.12 

1 15:00 –16:30 
ЕГЭ по английскому языку. Обзор 

2 16:40- 18:10 

1 16:40- 18:25 
Лексика английского языка 

2 18:30 – 19:15 

10.12 

1 15:00 –18:00 Современная британская литература: что 

почитать? Перевод художественного текста: 

большие воды и подводные камни 
2 18:10 – 21:10 

15.12 

1 15:00 –16:30 ЕГЭ по английскому языку. Письменная часть. 

Устная часть. 2 16:40- 18:10 

1 16:40- 18:25 
Лексические стилистические приемы 

2 18:30 – 19:15 

17.12 

1 15:00 –17:15 Грамматика английского языка. Новые 

подходы в изучении и обучении грамматики 

английского языка. 
2 17:20- 19:35 

1 и 2 19:40 – 20:00 Итоговая аттестация (тестирование) 



4. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. English Lexicology. Лексикология 

английского языка [Текст]: учебное пособие для студентов – / Г.Б. Антрушина, О.В. 

Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 3-ье издание (на англ. яз.) - М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 287 с.  

5. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов : словарь / О.С. Ахманова. - 

Москва : Советская энциклопедия, 1969. - 607 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  

6. Байдикова, Н. Л.  Стилистика английского языка : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 260 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

7. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: учебник. – 4-е изд., испр. - М.: 

Высшая школа, 2004. – 239 с.   

8. Викулова, Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка: [учеб. 

пособие] / Е.А.Викулова; М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал. федер. 

ун-т. - Текст англ. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 88 с. 

9. Гвишиани, Н. Б., Современный английский язык. Лексикология; Modern English 

Studies. Lexicology: учебник для бакалавров / Н. Б. Гвишиани. - 3-е изд., прераб. и 

доп., М., Юрайт, 2016, 273c.  

10. Елагина Ю.С. Практикум по устному переводу: учебное пособие. Оренбург, 2017. 

11. Жук М.И. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX века: учебное 

пособие для вузов. М., 2011.  

12. Илюшкина М.Ю. Теория перевода : основные понятия и проблемы: учебное 

пособие. М., 2017. 

13. Илюшкина М.Ю., Токарева Н.Н. Практикум перевода: Учебно-методическое 

пособие. М., 2017.  

14. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л., Кожевникова О.Н., Прокофьева Е.В., Райнес З.М., 

Сквирская С.Е., Цырлина Ф.Я. A Grammar of The English Language / Грамматика 

английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов. - М.: Айрис-

пресс, 2019.  

15. Коробкина Н.И. Стилистика первого иностранного языка [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов 4-го курса Института иностранных языков / Н.И. 

Коробкина. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Волгоградское научное 

издательство, 2017. — 74 c. — 978-5-00072-213-8.  

16. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, 

обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и 

«Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: 

Армавирский государственный педагогический университет, 2014. — 261 c.  

17. Купцова А.К. Английский язык: устный перевод. Учебное пособие для вузов. М., 

2018.  

18. Лапшина М.Н. Стилистика современного английского языка – English Stylistics 

[Текст]: учебное пособие для вузов / М.Н. Лапшина, Санкт-Петербургский гос. 

университет – М.: Академия, 2013. – 271с. – Основной каталог НБ ЯрГУ (10 экз.) 

19. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного английского языка: 

Учебное пособие. - М: Директ-Медиа, 2013. - 156 с. 

20. Лексикология: практикум по английскому языка: методические указания для 

студентов /сост.: Е.Ю. Колтышева, Е.В. Матвеева; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. 

Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2014. – 76 с. (20 экз.) 

21. Михальская Н.П. История английской литературы. СПб, Академия, 2009. 



22. Обидина Н.В. Стилистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Обидина. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2011. — 124 c. 

23. Рабинович В.С. История зарубежной литературы XIX века: романтизм: учебное 

пособие. М., 2016.  

24. Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста. Учебное пособие. М, 2016. 

25. Сдобников В.В., Селяев А.В., Чекунова С.Н. Начальный курс коммерческого 

перевода. Английский язык. М., 2016 г.  

26. Слепович В.С. Курс перевода = Translation Course (English - Russian) : (английский-

русский язык): учебник. Минск, 2011.  

27. Стрельцов А.А. Основы научно-технического перевода: English-Russian. Учебное 

пособие. 

28. Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке): учебное пособие. М., 2012.  

29. Турышева О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм: учебное 

пособие. М., 2016.  

30. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика английского языка 

для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Шимановская. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2008. — 118 c. — 978-5-7882-

0507-6.  

Электронные ресурсы  

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php).  

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

3. Город переводчиков: вебсайт о переводчиках и для переводчиков - www.trworkshop.net/ 

4. Новый Большой Англо-Русский Словарь / под ред. Ю.Д. Апресяна, Э.М. Медниковой.  

1994 – https://eng-rus.slovaronline.com/  

5. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 

www.glossary.ru  

6. Cambridge Dictionaries Online –  https://dictionary.cambridge.org/ 

7. Dictionary.Com – http://dictionary.com (подборка словарей и справочников серий 

Webster’s, New Hacker’s, Barlett’s и т.д.) 

8. Формы аттестации, оценочные материалы  

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме зачета в 

виде теста. Слушатель считается аттестованным, если выполнил не менее 75% теста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://elibrary.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.trworkshop.net%2F&ei=--B3TZjEOY3M4gaA9omlCA&usg=AFQjCNFqDLjrj7JOr79HNfbKs8032Ccy9A
http://www.trworkshop.net/
https://eng-rus.slovaronline.com/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.com/
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