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ПРОГРАММА
повышения квалификации учителей русского языка и литературы

«Инновационные технологии в работе учителя русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС»

Пояснительная записка

Развитие профессиональной компетентности, культуры инновационной 
деятельности учителя русского языка и литературы в условиях реализации 
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 -  2020 годы строится на 
основе требований ФГОС, Концепции преподавания русского языка и литературы, 
что требует от учителя знания ведущих научных исследований, школ, инновационных 
педагогических практик, определяющих современное видение теории и практики 
школьного курса русского языка и литературы.

Современная система целеполагания школьного курса русского языка и 
литературы, системно-деятельностный подход к обучению русскому языку 
предполагают обновление методического оснащения филологического образования. 
Ведущими принципами современной методики преподавания русского языка и 
литературы, заявленными ФГОС, являются деятельностный и компетентностный 
подходы, построение образовательного процесса на метапредметной основе, 
принципе текстоцентризма, концепции смыслового и эстетического чтения.

Цель обучения: совершенствование общекультурных и профессиональных 
компетенций учителя русского языка и литературы в контексте требований 
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 -  2020 годы, ФГОС, 
Концепции преподавания русского языка и литературы на основе обновления 
теоретических знаний и практических умений, развития методической культуры в 
области системообразующих основ инновационных преобразований содержательного 
пространства школьного филологического образования.

Задачи обучения:
1. получение знаний о приоритетных направлениях развития преподавания русского 
языка, концептуальных основах предметной области «Русский язык и литература»;
2. овладение современной методологией преподавания русского языка и литературы;
3. освоение современных технологий, методик преподавания русского языка и 
литературы в контексте требований ФГОС;
4. совершенствование навыков поиска, структурирования информации, её адаптации к 
особенностям современного педагогического процесса;
5. проектирование собственной педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 -  2020 годы, 
ФГОС, Концепции преподавания русского языка и литературы и дидактических 
систем основных учебно-методических комплектов по русскому языку и литературе.

Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29 от 29.12.2012 г.№ 273 -ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, Правил 
приема обучающихся (слушателей) на обучение по дополнительным 
профессиональным программам».

Требования к результатам освоения программы курса.
Слушатель, освоивший программу, должен:



знать:
1. приоритетные направления государственной политики в области всестороннего 
применения, распространения и продвижения русского языка как фундаментальной 
основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства 
многонациональной России;
2. законы и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность по вопросам функционирования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации;
3. современные педагогические технологии, психологические принципы, методики 
школьного филологического образования в контексте деятельностной парадигмы 
ФГОС;
4. современные теоретические основы и методические подходы к преподаванию 
русского языка и литературы;
5. систему оценивания, инструментарий и методы диагностики уровня 
индивидуальных достижений обучающихся по русскому языку и литературе;
6. методологические основы профессиональной деятельности учителя по 
конструированию современного урока русского языка и литературы как среды 
эффективного формирования УУД обучающихся и их духовно-нравственного 
развития.
уметь:
1. применять в профессиональной деятельности знания, полученные в ходе курсовой 
подготовки;
2. отбирать и применять методы и приёмы конструирования образовательного 
процесса по русскому языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС;
3. осуществлять поиск, структурирование информации, её адаптацию к особенностям 
педагогического процесса и требованиям федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2016 -  2020 годы, ФГОС, Концепции преподавания русского языка и 
литературы;
4. использовать компьютерные и мультимедийные технологии, цифровые 
образовательные ресурсы в процессе преподавания русского языка и литературы;
5. планировать, осуществлять и представлять результаты профессиональной 
деятельности в контексте требований федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2016 -  2020 годы, ФГОС, Концепции преподавания русского языка и 
литературы.
владеть:
1. современными образовательными технологиями и методиками конструирования 
образовательного процесса;
2. современными методами и приёмами организации учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС;
3. современными формами и методами диагностики и оценки образовательных 
достижений обучающихся по русскому языку и литературе.

Критерии результата:
Слушатель способен осознать сущность и значение полученной информации в 
развитии современной науки, знать основные нормативно-методологические 
особенности ФГОС, применять инновационные методы в преподавании русского 
языка и литературы, понимать сущность и технологии реализации системно - 
деятельностного подхода.

Категория обучающихся -  учителя русского языка и литературы, 
руководители образовательных организаций общего образования, а также 
специалисты методических служб, обеспечивающие методическую поддержку 
перехода школ на образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО.



Программа включает в себя изучение следующих разделов:
-Преподавание русского языка и литературы в школе в условиях реализации ФГОС. 
-Методики преподавания русского языка и литературы в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС.
-Содержание образовательной программы по русскому языку и литературе в школе в 
соответствии с ФГОС.
-Содержание подготовки к Государственной итоговой аттестации по русскому языку 
и литературе.

Обучение предполагает посещение лекций, самостоятельную работу с учебными 
материалами, выполнение практических заданий. По окончании освоения программы 
выдается удостоверение о повышении квалификации 108 часов установленного 
образца.
Сроки обучения: 108 часов
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Учебно-тематический план
Цель:
- углубление и расширение теоретических знаний, практических умений и навыков в 
соответствии с профессиональной компетентности учителя;
- совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций учителя 
русского языка и литературы;
- формирование новых профессиональных компетенций к личностно -  
ориентированному, деятельностно - развивающему обучению.
Категория слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразовательных 
учреждений.
Срок обучения: 108 часов.
Форма обучения: с отрывом от работы.
Режим занятий: 4- 6 часов в день один раз в месяц.

№ Наименование раздела Всего Т еоретическая 
часть

Практическая
часть

1. Раздел 1. Актуальные вопросы 
обучения русскому языку и 
литературе.

22 10 12

1.1 Актуальные вопросы обучения 
русскому языку и литературе.

5 6

1.2 Методика подготовки выпускников к 
Государственной (итоговой) 
аттестации по русскому языку и 
литературе.

5 6

2. Раздел 2. Новая концепция 
школьного филологического 
образования в рамках реализации 
ФГОС второго поколения.

30 20 10

2.1 Нормативно-методологические 
основания и ключевые особенности 
ФГОС основного общего образования.

6 4

2.2 Системно - деятельностный подход в 
обучении русскому языку и 
литературе, как средство достижения 
требований стандарта второго

14 6



поколения и образовательных 
результатов школьников.
Итого 52 30 22
Заочная форма 56 20 36
Всего 108 50 58

Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей 
и виды зачетных материалов

Внеаудиторная работа слушателей 
(56 часов)

Зачетные материалы

Разработка рабочей программы по русскому 
языку на основе соответствующей примерной 
программы.

Рабочая программа по русскому языку.

Разработка проекта учебного плана. Учебный план.

Задание по подготовке к ЕГЭ по русскому 
языку.

Сочинение по русскому языку в новом 
формате ЕГЭ.

Решение тестовых заданий и разработка 
собственных комментариев к КИМам по 
русскому языку.

Вариант контрольных материалов для 
проведения ЕГЭ (как формы итогового 
контроля) по русскому языку.

Примечание: Зачетные материалы предоставляются дистанционно по электронной 
почте на адрес X5-almira@yandex.ru в течение 10-ти дней после завершения обучения. 
Материалы считаются зачтенными при условии их правильного выполнения в полном 
объеме в соответствии с установленными требованиями.
Содержание курса
Раздел 1 «Актуальные вопросы обучения русскому языку и литературе».
(22ч. -  ТЧ-10ч., ПЧ -  12ч.)
Курсы направлены на ознакомление слушателей с особенностью организации учебно
воспитательного процесса по русскому и литературе.
Рассматриваются требования, предъявляемые к современному уроку: 
общедидактический аспект. Принципы нестандартного урока. Сопоставление 
дидактических требований, диктуемых современными условиями преподавания, с 
недостатками сложившейся практики обучения. Современные педагогические 
технологии. Обзор учебной и методической литературы по предметам «русский язык» 
и «литература».
Новая форма итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе: структура и 
содержание экзаменационной работы, процедура проведения экзамена, специфика 
проверки работ.
Методика системной подготовки учащихся к экзамену в формате ЕГЭ (комплексный 
характер заданий, отражение критериев содержания и речевого оформления в 
сочинении части С).
Раздел 2 «Новая концепция школьного филологического образования в рамках 
реализации ФГОС второго поколения». (30ч. -  ТЧ-20ч., ПЧ -  10ч.)
Нормативно-методологические основания и ключевые особенности ФГОС основного 
общего образования.
Обновленное содержание школьного филологического образования в русле задач 
ФГОС нового поколения.
Компетентностно-деятельностный подход в обучении. Понятие компетенции в
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методике преподавания предмета. Основные компетенции в преподавании русского 
языка и литературы. Принципы деятельностного подхода к преподаванию. Урок 
русского языка и литературы в соответствии с деятельностным подходом к обучению. 
Проектная методика на уроках русского языка и литературы как реализация 
компетентностно-деятельностного подхода. Формирование информационной 
культуры учащихся.
Использование электронных учебных пособий и Интернет-ресурсов в преподавании 
русского языка и литературы.
Результаты освоения
По окончанию курсов повышения квалификации учитель может овладеть знаниями:

• содержание учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в структуре 
базисного учебного плана в соответствии с ФГОС;

• структуру и принципы построения содержания образования по русскому языку 
и литературе в школе;

• методы обучения русскому языку и литературе, а также типологию методов 
обучения с учетом познавательной деятельности обучающихся;

• основное содержание современных образовательных технологии в 
преподавании русского языка и литературы;

• структуру, требования, содержание подготовки к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку и литературе;

Критерии результата
Учитель, прошедший курсы повышения квалификации, умеет:

• осуществлять построение образовательного процесса по предметам «Русский 
язык» и «Литература» на уровне основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС;

• применять различные методы и средства обучения при преподавании русского 
языка и литературы в основной и средней школе;

• применять современные образовательные технологии в практической 
деятельности;

• осуществлять подготовку к государственной итоговой аттестации по 
предметам «Русский язык» и «Литература» в школе.

Литература:
1. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка 
[Текст]: учеб. пособие /Н.Ф. Алефиренко. -  М.: Флинта: Наука, 2010. -  224 с.
2. Антонова, Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно
деятельностный подход [Текст] /Е.С.Антонова. -  М.: КНОРУС, 2007. -  467 с.
3. Бим, И.Л. Теория и практика обучения разговорной речи на русском языке: 
Проблемы и перспективы [Текст] /И.Л.Бим. -  М.: Просвещение, 1988. -  256 с.
4. Богданова, О.Ю. Методика преподавания литературы [Текст]: учебник для студ. 
пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; под ред. О.Ю. Богдано- вой. -  
М.: Издательский центр «Академия», 1999.
5. Воителева, Т.М. Теория и методика обучения русскому языку [Текст] /Т.М. 
Воителева. -  М.: Дрофа, 2006. -  319 с.
6. Воробьев, В.В. Лингвокультурология [Текст]: монография /В.В.Воробьев. -  М.: 
РУДН, 2008. -  336 с.
7. Граник, Г.Г. Особенности построения учебников нового типа, позволяющих 
реализовать функцию общения [Текст] /Г.Г.Граник, Н.А.Борисенко //Русский язык в 
школе. -  2011. -  № 4. -  С. 3-8.
8. Гульчевская, В.Г. Инновационные технологии индивидуально - личностного 
развития обучающихся в условиях введения ФГОС (из опыта работы базовых



площадок) [Текст]: метод. рекомендации /В.Г.Гульчевская, Н.Г.Осадченко,
Т.И.Рудая. -  Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2013.
9. Зинин С.А. Внутрипредметные связи в изучении школьного историко
литературного курса [Текст] /С.А.Зинин. -  М.: Русское слово, 2007. -  324 с.
10. Зинченко, В.Г. Методы изучения литературы. Системный подход [Текст]: учеб. 
пособие /В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман В.Г., З.И.Кирнозе. -  М., 2002.
11. Кажигалиева, Г.А. Лингвокультурологический комментарий на занятиях по 
практическому курсу русского языка [Текст] /Г.А.Кажигалиева. -  Алматы, 2003.
12. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики [Текст]. -  3-е изд. /А.А. Леонть- ев. -  
М.; СПб., 2003.
13. Лотман, Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь [Текст] 
/Ю.М.Лотман. -  М., 1988.
14. Лурия, А.Р. Язык и сознание [Текст]. -2-е изд. /А.Р.Лурия. -  Ростов н/Д., 2003.
15. Львов, М.Р. Роль родного языка в становлении духовного мира личности [Текст] 
/М.Р.Львов //Русский язык в школе. -  2001. -  № 4.
16. Львова, С.И. и др. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы [Текст] 
/С.И.Львова. -  М.: Эксмо, 2007. -  496 с.
17. Львова, С.И. Уроки словесности. 5 -  9 кл. [Текст]: пособие для учителя 
/С.И.Львова. -  М.: Дрофа, 1996.
18. Николина, Н.А. Филологический анализ текста [Текст]: учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений /Н.А.Николина. -  М., 2003.
19. Обучение русскому языку в школе [Текст] /под ред. Е.А.Быстровой. -  М.: Дрофа, 
2004. -  240 с.
20. Поливанов, Е.Д. Опыт частной методики преподавания русского языка [Текст]: 
монография /Е.Д.Поливанов. -  Ташкент, 1971. -  120 с.
21. Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий [Текст] /гл. науч. ред. 
Н.Д.Тамарченко. -  М., 2008.
22. Троицкий, В.Ю. Словесность в школе [Текст]: кн. для преподават. русской 
филологии /В.Ю.Троицкий. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
23. Уроки качества в контексте современных УМК [Текст] /авт.-сост. Т.И.Ижогина, 
Т.Б.Михеева, Т.И.Павлова: в 2 ч. -  Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2008.
24. Хуторской, А.В. Практикум по дидактике и методикам обучения [Текст] 
/А.В.Хуторской. -  СПб.: Питер, 2004.

Интернет-ресурсы:
ЬИр://минобрнауки,рф/
Ийр://фцпро.рф/ 
https://niko. statgrad. org/ 
https://vpr.statgrad.org/ 
http://www.centeroko.ru/ 
http://monitoring.irooo.ru/

Оценка качества освоения программы
Итоговой зачетной работой является методическая разработка (сценарий) урока 
русского языка, подготовленная на основе учебно-методических материалов данного 
курса.
Требования к данному проекту и критерии его экспертизы будут сформулированы в 
блоке 4, но основные пункты творческого проекта можно выделить заранее.
Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет».

Требования

http://%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://niko.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/
http://www.centeroko.ru/
http://monitoring.irooo.ru/


к итоговой работе
Краткая характеристика места и роли данного учебного занятия в изучении русского 
языка в основной / старшей школе.
Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, 
а также возрастным познавательным возможностям учащихся данной ступени общего 
образования, их познавательным потребностям.
Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), 
раскрывающая основные направления реализации требований ФГОС ОО к 
предметным, метапредметным и личностным результатам изучения русского языка. 
Краткий план / навигационная карта учебного занятия, отражающая его этапы, 
содержание, источники и, главное, способы познавательной деятельности 
школьников в соответствии с планируемыми результатами.
Фрагмент сценария учебного занятия, представляющий способ реализации системно
деятельностного подхода к обучению русского языка.

Кластер проектов с «выходами»: в проектную деятельность учащихся, 
заинтересованных в углубленном изучении русского языка / интеграцию учебных 
предметов / дополнительное образование / социально-коммуникативные практики 

школьников / повышение квалификации педагогов, самообразование.



Учебный план
программы повышения квалификации

«Инновационные технологии в работе учителя русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС»

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразовательных 
учреждений.
Срок обучения: 108 часов
Форма обучения: с отрывом от работы
Режим занятий: 4- 6 часов в день один раз в месяц.

№ Наименование раздела Всего Т еоретическая 
часть

Практическая
часть

1. Раздел 1. Актуальные вопросы 
обучения русскому языку и 
литературе.

22 10 12

1.1 Актуальные вопросы обучения 
русскому языку и литературе.

5 6

1.2 Методика подготовки выпускников к 
Государственной (итоговой) 
аттестации по русскому языку и 
литературе.

5 6

2. Раздел 2. Новая концепция 
школьного филологического 
образования в рамках реализации 
ФГОС второго поколения.

30 20 10

2.1 Нормативно-методологические 
основания и ключевые особенности 
ФГОС основного общего образования.

6 4

2.2 Системно - деятельностный подход в 
обучении русскому языку и 
литературе, как средство достижения 
требований стандарта второго 
поколения и образовательных 
результатов школьников.

14 6

Итого 52 30 22
Заочная форма 56 20 36
Всего 108 50 58


