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Описание программы
«ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 2 ПОКОЛЕНИЯ»
Вид: Дополнительное образование
Подвид: дополнительное профессиональное образование
Программа: программа повышения квалификации
Объем (трудоемкость): 108 часов
Форма(ы) обучения: очно-заочная
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций учителя
русского языка и литературы для педагогической деятельности в условиях модернизации
образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС.
В результате совершенствования профессиональных компетенций слушатель полу
чает возможность реализовать в своей профессиональной деятельности следующие трудо
вые функции:
Профессиональные компетенции
готовность реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в соот
ветствии с требованиями образовательных
стандартов (ПК-1)
способность использовать современные ме
тоды и технологии обучения и диагностики
(ПК-2)
способность решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучаю
щихся в учебной и внеучебной деятельно
сти (ПК-3)
способность использовать возможности об
разовательной среды для достижения лич
ностных. метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения каче
ства учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемого учебного пред
мета (ПК-4)
способность организовывать сотрудниче
ство обучающихся, поддерживать актив
ность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7)

Трудовые функции
Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего об
разования (код В/03.6)
Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего об
разования (код В/03.6)
Воспитательная деятельность (код А/02.6)

Модуль "Предметное обучение. Русский
язык" (код В/05.6)

Развивающая деятельность (код А/03.6)

Планируемые результаты обучения: В результате освоения программы слуша
тель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного
формирования профессиональных компетенций:
Знать:

- основные требования к уровню подготовки выпускников, предусмотренные
ФГОС;
- современное состояние и перспективы развития методики преподавания русско
го языка и литературы;
- изменения в структуре и содержании программ и учебников в связи с введением
новых стандартов;
- основные требования к технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и
литературе.
Уметь:
- организовывать педагогическую работу с использованием коммуникативно
деятельностных технологий обучения русскому языку и литературе;
- анализировать прозаический и стихотворный текст в соответствии с предложен
ными моделями;
- на практике дифференцировать творчество писателей, принадлежащих к различ
ным художественным течениям, а также индивидуальные художественные системы.
Владеть:

- сравнительным анализом современных программ и УМК по русскому языку и
литературе;
- современными способами диагностики образовательного процесса, методиками
планирования своей деятельности с учетом возрастных особенностей учащихся;
- принципами анализа литературных произведений;
- приемами формирования функциональной грамотности учащихся.
Темы (модули):
1. Модуль 1. «Преподавание русского языка в условиях перехода к ФГОС 2 поколения».
2. Модуль 2. «Преподавание литературы в условиях перехода к ФГОС 2 поколения».
3. Модуль 3. «Методические аспекты подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ по русскому
языку и литературе».
4. Модуль 4. «Психолого-педагогическая и правовая компетентность учителя».
5. Модуль 5. «Информационная компетентность учителя».
Разработчик
Черноусова Ирина Петровна, доцент кафедры русского языка и литературы Инсти
тута филологии, доктор филологических наук, доцент.

