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Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

ДПП на основе профессиональных стандартов. 

Методических рекомендаций по СанПин 2.4.1.3049-13  

На основании закона об образовании в Российской Федерации 

( утвержден приказом №273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

На основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом №1155 от 17.10.2013г). 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных учебных учреждений. Российская экономика оказалась перед 

долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и 

внутренние барьеры развития. 

В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования» 

определены приоритетные направления развития образования – «приведение содержания 

и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными 

потребностями рынка труда и повышение доступности качественных образовательных 

услуг». 

 Перед системой образования ставятся следующие приоритетные задачи: 

• обеспечение инновационного характера базового образования; 

• модернизация институтов системы образования как инструментов социального 

развития; 

• создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

• формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных 

исследованиях. 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 

792-р отмечается, что «серьезным вызовом единству образовательного пространства 

Российской Федерации становится и отставание ряда регионов в реализации новых 

организационно-экономических механизмов, новых подходов к обучению и воспитанию». 

В содержании и структуре воспитания детей происходят существенные изменения. 

Решить эти проблемы и поднять воспитательную работу на новый качественный уровень 

задача чрезвычайной важности, и ее успех во многом зависит от классного руководителя, 

от его профессионализма, теоретической и методической подготовки. 

Данная программа разработана с учетом актуальных проблем воспитания и с 

учетом современных требований, предъявляемых обществом к школе и воспитанию. 

 

Цель программы: освоение педагогическими работниками дополнительных знаний, 

умений и навыков, необходимых для преподавания дисциплин «Русский язык и 

литература». 

 

Задачи: 

- знакомить классных руководителей с современными подходами  

к воспитанию и организации воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях; 

- помогать классным руководителям в актуализации и систематизации знаний в области 

теории и методики воспитательной работы; 

- обобщать и пропагандировать передовой опыт; 

- повышать общую и информационную культуру классных руководителей; 
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- рассмотреть способы развития рефлексии.  

 

В результате освоения программы; «Преподавание русского языка и литературы в 

школе в условиях реализации ФГОС. Подготовка обучающихся к сдаче ГЕА и ЕГЭ» 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 владение современными продуктивными технологиями обучения, готовность 

осваивать новые для себя технологии, моделировать варианты включения 

новых технологий в учебный процесс; 

ОПК-2 психологическая компетентность 

ОПК-3 владение техниками конструктивного общения 

ОПК-4 компетентность в сфере информационно-коммуникационных технологий 

 

 

Форма обучения: очная и очно-заочная. 

Объем: 72 часа. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторные занятия, практические 

занятия на базе образовательных учреждений. Занятия проводятся в групповой форме.  

Для успешного освоения программы количество слушателей в группе до 15 человек. 

Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся 5 раз в неделю по 5-8 часов.  

Основные формы работы:  

1.Лекция  – это занятия по представлению слушателям материалов по модулям 

программы в форме устного изложения материала преподавателем и активизации 

познавательной деятельности слушателей: рассказ, объяснение, беседа; −методы 

иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала (вербальные 

методы);−эвристический метод;−методы закрепления изучаемого материала: беседа, 

работа над текстом, −методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение 

за работой, анкетирование.  

2. Практические занятия на базе образовательных учреждений – ознакомление с 

практическими возможностями применения полученных знаний.  

3. Самоподготовка слушателей по полученному материалу. 

Различные формы работы направлены на успешное овладение содержанием программы.  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: −принцип 

гуманности;  

−принцип самооценки личности;  

−принцип увлекательности;  

−принцип толерантности;  

−принцип креативности.  

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к 

образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме 

и добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к 

образовательному процессу, предполагает:−дифференцированный подбор основных 

средств обучения; −демократический стиль общения и творческое сотрудничество 

преподавателя и слушателя.  

Применяемые средства обучения −Печатные (специальная литература). 

−Электронные ресурсы. 

−Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы , фильмы на цифровых 

носителях).  
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−Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, 

интерактивная доска). 

Для проведения занятий по данной программе привлекаются аттестованные 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие повышение 

квалификации по психолого-педагогическому сопровождению деятельности педагогов и 

высококвалифицированные специалисты, аттестованные и имеющие большой опыт 

работы по обучению кадров. 

 

Контроль знаний 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется при проведении итоговой 

аттестации в виде устного экзамена по билетам, разработанным и утвержденным 

руководителем и защиты зачетной работы форме презентации внеклассного мероприятия. 

Билеты формируются из актуальных вопросов основных разделов программы, 

позволяющих оценить уровень сформированности компетенции.  Билеты представлены в 

приложении к программе. 
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2.Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

учителей русского языка и литературы  (72 ч.)  

«Преподавание русского языка и литературы в школе в условиях реализации 

ФГОС. Подготовка обучающихся к сдаче ГЕА и ЕГЭ» 

 

№ 

п/п 

Темы блоков и модульных занятий Количество часов 

Лек. Практ. Всего 

1 Нормативно-правовые основы преподавания 

русского языка 

4 4 8 

1.1 Основные тенденции развития системы 

образования 

2 2 4 

1.2 Сетевое взаимодействие школы и вуза в условиях 

реализации ФЗ «Об образовании» 

2 2 4 

2 Формы и методы организации изучения русского 

языка и литературы в условиях современной 

модели образования 

10 10 20 

2.1 Исторические основы изменений современного 

русского языка 

8  8 

2.2 Технология и методика обучения русскому языку и 

литературе  в условиях ФГОС 

2 10 12 

3 Психолого-педагогическое сопровождение  

обучения русскому языку и литературе 

22 20 42 

3.1 Тренинг коммуникативной компетентности  6 6 

3.2 Управление проектно-исследовательской 

деятельностью школьников 

6  6 

3.3 Конфликтология 4  4 

3.4 Профэтика 4  4 

3.5 Внеурочная деятельность учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

2 6 8 

3.6 Информационная культура педагога 6  6 

3.7 Практическое занятие  8 8 

4 Итоговая аттестация. Защита зачетных работ  2 2 

 Итого: 36 36 72 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Преподавание русского языка и литературы в школе в условиях 

реализации ФГОС. Подготовка обучающихся к сдаче ГЕА и ЕГЭ» 

Срок обучения___72  час.  (2 недели)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____4-8 часов в день__ (час в день) 

 
№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  Прим

ечани

е  

1 Понедельник Право в социальной, образовательной сфере. Федеральный 

Закон «Об образовании в РФ». Нормативно-правовые основы 

преподавания русского языка. 

8 

 

2 Вторник  Анализ понятий «сетевое взаимодействие» и «сетевая форма 

реализации образовательных программ». 

Вопросы реализации образовательной программы в сетевой 

форме.  

Обеспечение современного качества образования на уроках 

русского языка и литературы. 

8 

 

3 Среда  Новые подходы к организации взаимодействия учителя и 

учащихся на уроках русского языка и литературы.  

Обеспечение совершенствования профессиональных умений 

учителей русского языка и литературы. 

8 

 

4 Четверг Историческая основа русского литературного произношения 

и современные тенденции развития произносительных норм. 

Внешние  и внутренние изменения компонентов структуры 

слова. 

8 

 

5 Пятница Подготовка  и проведение урока,  с учётом  новых 

требований ФГОС и современных инноваций. Принцип 

деятельностного подхода на уроке. 

6 

 

6 Понедельник Включение обучающихся в самостоятельную учебно–

познавательную деятельность. Технологии, используемые в 

современном коммуникативном тренинге. Организация 

проектной и исследовательской деятельности школьников. 

Основные этапы организации исследовательской работы. 

8 

 

7 Вторник  Конфликты как общественные противоречия. 

Основные нормы и принципы профессиональной этики. 
6 

 

8 Среда  Организация  внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности. Информационная культура педагога 
8 

 

9 Четверг Организация игровой деятельности учащихся как 

эффективный путь воспитания интереса к предмету. 
8 

 

10 Пятница Итоговое тестирование 4  

 

3. Содержание программы 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы преподавания русского языка. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития системы образования. 

Право в социальной, образовательной сфере. Федеральный Закон «Об образовании 

в РФ». Конвенция ООН о правах ребенка. Конституционные и социальные гарантии прав 

граждан Российской Федерации на образование. Уровни компетенции органов управления 

образованием. Правовые основы деятельности работников образования, механизмы 

реализации и защиты их прав. Охрана прав и защита интересов несовершеннолетних. 

Основы административного, гражданского и семейного законодательства. Трудовое 

законодательство РФ. Теоретические основы разработки нормативно-правовой базы 



7 

 

деятельности образовательного учреждения. Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательного учреждения в условиях свободного экономического регулирования. 

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС. Типовые положения, устав, локальные акты 

образовательного учреждения. Нормативно-правовые документы, регулирующие процесс 

профессиональной аттестации работников образования. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор (контракт), его содержание и виды. Рабочее время. Основные условия 

расторжения трудового договора (контракта). Трудовые споры, порядок их разрешения. 

Нормативные и теоретико-методологические основы ФГОС.  ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

структура и содержание, требования, порядок введения, опыт российских ОУ и проблемы 

введения новых стандартов. Ситуационный  анализ проблем, связанных с нарушениями 

трудового законодательства РФ в ОО. Разработка локальных актов ОО. 

Тема 1.2. Сетевое взаимодействие школы и вуза в условиях реализации ФЗ «Об 

образовании».  

Ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ». Анализ понятий «сетевое взаимодействие» и «сетевая 

форма реализации образовательных программ». «Сетевое взаимодействие» способ 

реализации сетевой формы. Организация реализации образовательных программ в 

сетевой форме. Вопросы реализации образовательной программы в сетевой форме. 

Модуль 2. Формы и методы организации изучения русского языка и литературы в 

условиях современной модели образования. 

Обеспечение современного качества образования на уроках русского языка и литературы. 

Новые подходы к организации взаимодействия учителя и учащихся на уроках русского 

языка и литературы.  А) сформировать у педагогов представление о современных 

технологиях обучения как о способе воздействия преподавателя на учеников, с одной 

стороны, и совокупности форм и методов предъявления учебной информации – с 

другой; б) обеспечить совершенствование профессиональных умений учителей русского 

языка и литературы; в) развить творческое отношение учителей к технологизации 

учебного процесса, основанной на высокой методологической культуре.  

Тема 2.1. Исторические основы изменений современного русского языка. 

Историческая основа русского литературного произношения и современные тенденции 

развития произносительных норм. Характер исторических изменений компонентов 

словной структуры. Внешние  и внутренние изменения компонентов структуры слова. 

Тема 2.2. Технология и методика обучения русскому языку и литературе  в условиях 

ФГОС. Подготовка  и проведение урока,  с учётом  новых требований ФГОС и 

современных инноваций. Принцип деятельностного подхода на уроке. Включение 

обучающихся в самостоятельную учебно–познавательную деятельность. 

Модуль 3. Психолого-педагогическое сопровождение  обучения русскому языку и 

литературе  

Тема 3.1. Тренинг коммуникативной компетентности. 

Технологии, используемые в современном коммуникативном тренинге. Задачи тренинга. 

Классификация тренинга. Игра –тренинг. 

Тема 3.2. Управление проектно-исследовательской деятельностью школьников. 

Повышение  учебной мотивации к предмету. Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников. Основные этапы организации исследовательской работы. 

Развитие естественно-научной грамотности учащихся. 

Тема 3.3. Конфликтология 

Конфликты как общественные противоречия. Стороны конфликтов. Конфликты как 

процессы. Конфликтные ситуации, социальные напряженности, социальные депривации. 

Причины, условия, поводы конфликтов. Основные типы предметных конфликтов в 

обществе. Основные типы субъектных конфликтов в обществе  

Тема 3.4. Профэтика. 

Основные нормы и принципы профессиональной этики. 

Тема 3.5. Внеурочная деятельность учащихся в условиях реализации ФГОС. Задачи 
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внеурочной  деятельности. Принципы внеурочной деятельности.  Организация 

 внеурочной деятельности по направлениям развития личности. 

Тема 3.6. Информационная культура педагога. Информационная культура личности 

педагога как часть базисной культуры личности. Понятие «информационная подготовка 

учителя». Состав информационной культуры педагога. Понимание сути процессов 

обработки информации. 

Тема 3.7. Практическое занятие. 

          Одним из эффективных путей воспитания у учащихся интереса к предмету является 

организация их игровой деятельности. Древнейшим средством воспитания и обучения 

является игра. Игры дополняют традиционные формы обучения, способствуют 

активизации процесса обучения. В сочетании с другими методами и приемами игры 

повышают эффективность преподавания, делают процесс обучения более интересным, 

способствуют успешному усвоению изученного материала, формируют навыки 

коллективной работы. 

Игра – увлекательное занятие. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, 

ощущение посильности задания – благотворно сказываются на результатах обучения. 

Тема 4. Итоговая аттестация.  
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Приложение к программе  

                        «Преподавание русского языка и литературы в школе в условиях   

                          реализации ФГОС. Подготовка обучающихся к сдаче ГЕА и ЕГЭ» 

 

Аттестация осуществляется в форме устного экзамена. 

Результаты ответа на вопросы оцениваются по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно не менее 85% объема задания, продемонстрирована 

самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 60% до 70% задания, но, в целом, раскрыта сущность 

задания и продемонстрирована самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 40% до 60% задания, ответы не раскрывают до конца 

сущности задания, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно менее 40% задания, ответы не раскрывают сущности задания, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. 

 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации. 

 

Билет № 1  

1. Осветите вопросы реализации образовательной программы в сетевой форме. (ОПК-

1) 

2. Новые подходы к организации взаимодействия учителя и учащихся на уроках 

русского языка и литературы. (ОПК-4) 

Билет № 2  

1. Историческая основа русского литературного произношения и современные 

тенденции развития произносительных норм. (ОПК-1) 

2. Характер исторических изменений компонентов словной структуры. (ОПК-2) 

Билет № 3  

1. Понятие «информационная подготовка учителя». (ОПК-2) 

2. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников. (ОПК-4) 

Билет № 4  

1. Основные типы предметных конфликтов в обществе. Основные типы субъектных 

конфликтов в обществе. (ОПК-2) 

2. Принцип деятельностного подхода на уроке. (ОПК-3) 

Билет № 5  

1. Реализации образовательной программы в сетевой форме. (ОПК-3) 

2. Основные нормы и принципы профессиональной этики. (ОПК-4) 

Билет № 6  

1. Технологии, используемые в современном коммуникативном тренинге. (ОПК-3) 

2. Внешние  и внутренние изменения компонентов структуры слова. (ОПК-3) 
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