
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Системно-деятельностный подход к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС» 

 

Целевая аудитория: педагогические работники, имеющие или 

претендующие на высшую квалификационную категорию, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по русскому языку и 

литературе. 

Продолжительность обучения: 96 часов. 

Форма обучения: очно/заочная (с частичным отрывом от работы). 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел 1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

2 2    

 Модуль 1.1. 

Современные 

нормативно-правовые 

основы образования 

2 2    

1.1.1 Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации 

2 2    

 Раздел 2. Предметно – 

методическая 

деятельность  

94 34 56   

 Модуль 2.1. 

Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

34 13 21   



деятельности учителя 

русского языка и 

литературы 

2.1.1 Структура и содержание 

примерной программы по 

русскому языку и 

литературе. 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы по русскому 

языку и литературе 

Анализ типичных 

затруднений учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ООП в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Выполнение заданий в 

«Рабочей тетради 

учителя русского языка и 

литературы Республики 

Татарстан» 

4 2 2   

2.1.2 Совершенствование 

читательской 

компетентности 

школьников 

Мониторинг качества 

чтения и понимания 

текста: структура и 

содержание 

2 1 1   

2.1.3 Проектирование 

современного урока 

русского языка и 

литературы в аспекте 

задач ФГОС. 

Компетентностно-

ориентированные задания 

по русскому языку  

как средство 

формирования 

метапредметных 

результатов образования. 

Практикум по разработке 

компетентностно-

ориентированных заданий 

по русскому языку для 

учащихся 7-9 классов. 

Анализ урока по 

4 2 2   



критериям и показателям 

системно-

деятельностного подхода 

(Выполнение заданий в 

«Рабочей тетради 

учителя русского языка и 

литературы Республики 

Татарстан»)  

2.1.4 Система работы учителя с 

метапредметными 

понятиями в процессе 

подготовки к итоговому 

сочинению. 

Мастерская по созданию 

информационных памяток 

для учащихся по 

написанию итогового 

сочинения. 

 

Методические 

рекомендации для 

разработки рабочей 

программы по русскому 

языку и литературе (на 

уровень основного общего 

образования) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Практикум по 

определению предметных 

и метапредметных 

планируемых результатов 

по русскому языку в 

основной школе 

(по выбору слушателей) 

2 1 1   

2.1.5 Методика анализа текста 

на основе таксономии 

Блума. 

Мастерская по 

составлению заданий к 

художественному тексту 

на основе таксономии 

Блума 

2 1 1   

2.1.6 Работа с одаренными: 

подготовка к олимпиаде 

по русскому языку и 

литературе 

республиканского и 

всероссийского уровней. 

Мастер-класс 

«Проектирование 

инновационной 

4 2 2   



деятельности по работе с 

одаренными учащимися 

как ресурс повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

Выполнение заданий в 

«Рабочей тетради 

учителя русского языка и 

литературы Республики 

Татарстан» 

 

Инновация и новация. 

Технология 

проектирования 

инновационной 

деятельности. 

Деловая игра «Разработка 

и анализ информационной 

карты инновационной 

деятельности» 

(по выбору слушателей) 

2.1.7 Методика подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе. 

Формирование единого 

речевого режима в 

условиях подготовки к 

выпускному экзамену. 

Анализ типичных ошибок 

учащихся при выполнении 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку. 

Методика 

предупреждения этих 

ошибок. 

Практикум по 

выполнению задания 26 

(сочинение-рассуждение: 

проблема, комментарий, 

позиция автора) 

4 2 2   

2.1.8 Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

Пути совершенствования 

ИКТ-компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС. 

Педагогический 

4 2 2   



эксперимент 

«Персональный сайт 

учителя: структура, 

содержание, 

дидактические 

материалы» 

2.1.9 Формирование навыков 

оказания первой помощи 

8  8   

 Модуль 2.2. 

(дистанционный) 

Система оценки 

предметных и 

метапредметных 

результатов по русскому 

языку 

24 16 

 

8 

 

 

 Промежуточная 

аттестация 

2.2.1 Современные 

нормативно-правовые 

основы образования 

6 6    

2.2.1.1 Основные положения 

Федерального закона  № 

273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Ресурсы компьютерной 

справочно-правовой 

системы Консультант 

Плюс 

2 2    

2.2.1.2 Профессиональный 

стандарт педагога 

2 2    

2.2.1.3 Трудовой кодекс 

Российской Федерации: 

аспекты правового статуса 

учителя 

2 2    

2.2.2 Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

6 6    

2.2.2.1 Деятельность классного 

руководителя по 

профилактике 

молодежных радикальных 

группировок и 

религиозного радикализма 

и экстремизма 

4 4    

2.2.2.2 Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

стандарта поведения 

педагога 

2 2    

2.2.3 Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

4 4    



2.2.3.1 Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования (на 

основе УМК «Планета 

знаний») 

2 2    

2.2.3.2 Современные формы и 

виды контроля знаний по 

русскому языку 

2 2    

2.2.4 Прикладные аспекты 

решения актуальных 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

8  8   

2.2.4.1 Система оценки 

достижения планируемых 

результатов по русскому 

языку 

2  2   

2.2.4.2 Приемы и методы 

оценочной деятельности 

на уроках русского языка 

2  2   

2.2.4.3 Промежуточная 

аттестация 

4  4   

 Практическая работа 

Разработка заданий, 

направленных на 

достижение 

метапредметных 

планируемых результатов 

по русскому языку 

4  4   

 Модуль 2.3. Психолого– 

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

6 4 2   

2.3.1 Профессиограмма 

современного педагога. 

Психолого-

педагогические основы 

безопасной 

профессиональной 

деятельности 

Тренинг: самомотивация, 

лидерство, позитивное 

мышление, 

самопрезентация, 

коммуникативная 

культура. 

Выполнение заданий в 

«Рабочей тетради 

учителя русского языка и 

4 2 2   



литературы Республики 

Татарстан» 

2.3.2 Создание специальных 

условий для получения 

образования детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ 

в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

2 2    

 Модуль 2.4. Прикладные 

аспекты решения 

актуальных проблем 

профессиональной 

деятельности 

26 1 25  Дневник стажировки 

2.4.1 Стажировка по проблеме: 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

на уроках русского языка 

и литературы» на базе ОУ: 

МАОУ «Лицей №121» 

(Центр образования 

№178), МБОУ «Гимназия 

№52», МАОУ «Гимназия 

№139», МБОУ «Лицей 

№83 – Центр образования 

Приволжского района г. 

Казани». 

Мастер-классы, 

открытые уроки, занятия 

по внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе ведущих 

учителей РТ, круглый 

стол по обмену опытом. 

День классного 

руководителя. 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы во внеурочной 

деятельности 

18  18   

2.4.2 Методические 

рекомендации по 

выполнению итоговой 

работы.  

Практикум по созданию 

алгоритма итоговой 

работы 

2 1 1   

2.4.3 Семинар по диссеминации 

опыта работы слушателей 

программы повышения 

2  2   



квалификации 

2.4.4 Практикум 

Создание рабочей тетради 

по актуальным проблемам 

в методике преподавания 

русского языка и 

литературы в помощь 

учителю-словеснику 

4  4   

 Итоговая аттестация 4    Защита итоговой 

работы 

 Итого 96 36 56   

 


