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Печатается в рамках реализации  мероприятия 1.6. 

«Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 – 2020 годы»: 

«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов  

и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного,  

как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации,  

а также по вопросам использования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации» 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
 

Введение 

Развитие профессиональной компетентности, культуры инновационной дея-

тельности учителя русского языка и литературы в условиях реализации федераль-

ной 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, в том числе в условиях поликуль-

турного пространства. 

Современная система целеполагания школьного курса русского языка и лите-

ратуры, системно-деятельностный подход к обучению русскому языку (как родно-

му, как неродному, как государственному) предполагают обновление методическо-

го оснащения филологического образования. Ведущими принципами современной 

методики преподавания русского языка и литературы, заявленными  ФГОС, явля-

ются деятельностный и компетентностный подходы, построение  образовательного 

процесса на  метапредметной основе, принципе текстоцентризма, концепции  смы-

слового и эстетического чтения.  

Основная цель программы – совершенствование общекультурных и профес-

сиональных компетенций учителя русского языка и литературы в контексте требо-

ваний федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы, 

ФГОС, Концепции преподавания русского языка и литературы на основе обновле-

ния теоретических знаний и практических умений, развития методической культу-

ры в области системообразующих основ инновационных преобразований содержа-

тельного пространства школьного филологического образования.  

Задачи: 

 получение знаний о приоритетных направлениях развития преподавания рус-

ского языка, концептуальных основах предметной области «Русский язык и 

литература»; 
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 овладение современной методологией преподавания русского языка (как 

родного, как неродного, как государственного) и литературы, в том числе в 

условиях поликультурного пространства; 

 освоение современных технологий, методик преподавания русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС; 

 построение образовательного процесса на основе  метапредметного подхода  

к обучению русскому языку и литературе; 

 совершенствование навыков поиска, структурирования информации, её адап-

тации к особенностям современного педагогического процесса в условиях 

поликультурного пространства; 

 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 рус-

скому языку и литературе. 

Категория обучающихся – учителя русского языка и литературы. 

Требования к уровню освоения содержания программы курса. 

Слушатели должны:  

знать:  

 приоритетные направления государственной политики в области всесторон-

него применения, распространения и продвижения русского языка как фун-

даментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и обра-

зовательного единства многонациональной России;  

 законы и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие образова-

тельную деятельность по вопросам функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации;  

 современные педагогические технологии, психологические принципы, мето-

дики школьного филологического образования в контексте деятельностной 

парадигмы ФГОС; 

 современные теоретические основы и методические подходы к преподава-

нию русского языка и литературы, в том числе в условиях поликультурного 

пространства;  

 систему оценивания, инструментарий и методы диагностики уровня индиви-

дуальных достижений обучающихся по русскому языку и литературе;  

 методологические основы профессиональной деятельности учителя по кон-

струированию современного урока русского языка и литературы как среды 

эффективного формирования УУД обучающихся и их духовно-нравственного 

развития в условиях поликультурного пространства; 

уметь:  

 применять в профессиональной деятельности знания, полученные в ходе кур-

совой подготовки;  
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 отбирать и применять методы и приёмы конструирования образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС (в том числе в условиях поликультурного пространства);  

 осуществлять поиск, структурирование информации, её адаптацию к особен-

ностям педагогического процесса и требованиям федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы, ФГОС,  Концепции  преподава-

ния русского языка и литературы;  

 использовать компьютерные и мультимедийные технологии, цифровые обра-

зовательные ресурсы в процессе преподавания русского языка и литературы;  

 планировать, осуществлять и представлять результаты профессиональной 

деятельности в контексте требований федеральной целевой программы «Рус-

ский язык» на 2016 – 2020 годы, ФГОС,  Концепции  преподавания русского 

языка и литературы; 

владеть:  

 современными образовательными технологиями и методиками конструиро-

вания образовательного процесса, в том числе в условиях поликультурного 

пространства;  

 современными методами и приёмами организации учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 современными формами и методами диагностики и оценки образовательных 

достижений обучающихся по русскому языку и литературе.  

 

Планируемые результаты:  

Код 
компе-
тенции 

Компетенции 
Код 

трудовых 
функций 

Трудовые функции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её 
достижения 

В/05.6 Обучает методам понимания сообщения: 
анализ, структуризация, реорганизация, 
трансформация, сопоставление с другими 
сообщениями, выявление необходимой 
для анализирующего информации 

ОК-3 Понимает значение культуры как 
формы человеческого существо-
вания и руководствуется в своей 
деятельности современными 
принципами толерантности, диа-
лога и сотрудничества 

В/05.6 Формирует культуру диалога через органи-
зацию устных и письменных дискуссий по 
проблемам, требующим принятия решений 
и разрешения конфликтных ситуаций.  
Формирует установку обучающихся на 
коммуникацию в максимально широком 
контексте 

ОК-5 Самостоятельно приобретает с 
помощью информационных тех-
нологий и использует в практиче-
ской деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредствен-
но не связанных со сферой дея-
тельности  

А/01.6 Владеет ИКТ-компетентностями 

ОК-6 Логически верно строит устную и 
письменную речь 

В/05.6 Формирует у обучающихся умение приме-
нения в практике устной и письменной ре-
чи норм современного литературного рус-
ского языка 
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ОК-8 Использует основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, переработки инфор-
мации, работает с компьютером 
как средством управления ин-
формацией 

А/01.6 Формирует навыки, связанные с информа-
ционно-коммуникационными технологиями. 
Владеет ИКТ-компетентностями 

В/05.6 Применяет современные образовательные 
технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы 

ОК-13 Использует нормативные право-
вые документы в своей деятель-
ности 

А/01.6 Знает приоритетные направления разви-
тия образовательной системы Российской 
Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие обра-
зовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативные документы по 
обучению и воспитанию детей и молодё-
жи, федеральные государственные обра-
зовательные стандарты основного общего, 
среднего общего образования, законода-
тельство о правах ребёнка, трудовое зако-
нодательство 

А/01.6 Осуществляет профессиональную дея-
тельность в соответствии с требованиями 
федеральных образовательных стандар-
тов основного общего, среднего общего 
образования 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Использует систематизирован-
ные теоретические и практиче-
ские знания гуманитарных наук 
при решении социальных и про-
фессиональных задач 

А/01.6 Осуществляет профессиональную дея-
тельность в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего, среднего общего 
образования 

ОПК-4 Несёт ответственность за ре-
зультаты своей профессиональ-
ной деятельности 

А/01.6 Систематически анализирует эффектив-
ность учебных занятий и подходов к обу-
чению 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Реализует учебные программы 
базовых и элективных курсов в 
различных образовательных уч-
реждениях 

А/01.6 Разрабатывает и реализует программы 
учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы 

ПК-2 Применяет современные методи-
ки и технологии, в том числе ин-
формационные, для обеспечения  
качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образо-
вательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

А/01.6 Владеет формами и методами обучения, в 
том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, лабора-
торные эксперименты и др.  

ПК-3 Применяет современные методы 
диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников. 
Осуществляет педагогическое 
сопровождение процессов со-
циализации и профессионально-
го самоопределения обучающих-
ся, подготовки их к сознательно-
му выбору профессии 

А/01.6 Объективно оценивает знания обучаю-
щихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реаль-
ными учебными возможностями детей 

ПК-4 Руководит исследовательской 
работой обучающихся 

А/01.6 Организует различные виды внеурочной 
деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую  
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А/03.6 Развивает у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициати-
ву, творческие способности 

В/05.6 Осуществляет совместно с обучающимися 
поиск и обсуждение изменений в языковой 
реальности и реакции на них социума 

Организует публичные выступления обу-
чающихся, поощряет их участие в дебатах 
на школьных конференциях  и других фо-
румах, включая интернет-форумы и интер-
нет-конференции 

ПК-8 Разрабатывает и реализует ме-
тодические модели, методики, 
технологии и приёмы обучения, 
анализирует результаты процес-
са их использования в образова-
тельных заведениях различных 
типов 

А/01.6 Осуществляет систематический анализ 
эффективности учебных занятий и подхо-
дов к обучению 

Владеет формами и методами обучения, в 
том числе выходящими за рамки учебных 
занятий 

Разрабатывает (осваивает) и применяет 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реаль-
ной и виртуальной среде 

Знает основы методики преподавания, ос-
новные принципы деятельностного подхо-
да, виды и приёмы современных педагоги-
ческих технологий 

Знает рабочую программу и методику обу-
чения по русскому языку и литературе 

ПК-11 Выявляет и использует возмож-
ности региональной культурной 
образовательной среды для ор-
ганизации культурно-
просветительской деятельности 

А/01.6 Организует различные  виды внеурочной 
деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с учё-
том возможностей образовательной орга-
низации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона 

ПК-14 Осуществляет педагогическое 
проектирование образователь-
ной среды, образовательных 
программ и индивидуальных об-
разовательных маршрутов 

А/01.6 Разрабатывает и реализует программы по 
русскому языку и литературе в рамках ос-
новной общеобразовательной программы 

Участвует в разработке и реализации про-
граммы развития образовательной органи-
зации 

Планирует и проводит учебные занятия 

Использует и апробирует специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучаю-
щихся 

Знает преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и основ-
ной общеобразовательной программы 

Знает пути достижения образовательных 
результатов и способы оценки результатов 
обучения 
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Знает основы методики преподавания рус-
ского языка и литературы, основные прин-
ципы деятельностного подхода, виды и 
приёмы современных образовательных 
технологий 

В/03.6 Планирует и осуществляет учебный про-
цесс в соответствии с основной общеобра-
зовательной программой 

Разрабатывает рабочую программу по 
русскому языку и литературе на основе 
примерных основных общеобразователь-
ных программ и обеспечивает её выпол-
нение 

Использует современные способы оцени-
вания в условиях информационно-
коммуникационных технологий 

Использует разнообразные формы, приё-
мы, методы  и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным пла-
нам, ускоренным курсам в рамках феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов  

 

Сферой применения полученных слушателями знаний и приобретённых уме-

ний и компетенций является профессиональная деятельность учителя русского язы-

ка и литературы.  

Объём программы –  72 часа (36 часов – с обучением в образовательной сре-

де ИПК MOODLE, 36 часов – в очной форме). 

Формы обучения: очно-заочная (с использованием методик дистанционного 

обучения).  

Режим занятий – не более 8 часов в день. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Дополнительная профессиональная программа представляет собой учебно-

методический комплекс, обеспечивающий разностороннюю системную деятель-

ность слушателя курсов по освоению современных педагогических практик. В ком-

плекс входят научно-методическое пособие, методическое пособие (рабочая тет-

радь), методические рекомендации, учебное пособие по освоению программы КПК, 

индивидуальный план профессионального развития участника курсов, презентаци-

онные материалы. 

Дополнительная профессиональная программа прошла профессионально-

общественную экспертизу – внутреннюю (межкафедральную) и внешнюю,  с при-

влечением представителей экспертного сообщества региона. 

Реализация программы осуществляется на условиях сетевого взаимодействия с 

базовыми образовательными учреждениями РИПК и ППРО, муниципальными мето-

дическими ресурсными центрами, а также региональными учреждениями дополни-

тельного профессионального образования (Чеченский институт повышения квалифи-

кации работников образования, Дагестанский институт развития образования). Освое-

ние учебных модулей происходит с привлечением лучших педагогических практик в 
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рамках сетевого взаимодействия (подготовка организационно-документационных ма-

териалов, осуществление организации кураторства курсов, участие в проведении круг-

лого стола по актуальным проблемам преподавания русского языка, учебного занятия 

с участием педагогов-инноваторов, итоговой аттестации). 

В основе реализации программы лежат ключевые принципы обучения взрос-

лых (андрагогики):  

1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения.  

2. Принцип совместной деятельности обучающихся.  

3. Принцип использования имеющегося положительного профессионального 

опыта, практических знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы обу-

чения и источника формализации новых знаний.  

4. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе личностных по-

требностей, с учетом социально-психологических характеристик личности и тех ог-

раничений, которые налагаются его деятельностью, наличием свободного времени, 

финансовых ресурсов и т.д.  

5. Принцип рефлективности.  

6. Принцип востребованности результатов обучения практической деятельно-

стью обучающегося (востребованность приобретённых обучающимся знаний, уме-

ний, навыков).  

7. Принцип системности обучения.  

8. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшего использования 

на практике). 
 

В ходе курсов целесообразно использовать следующие образовательные тех-

нологии:  

 технологию лекции, которая предполагает изложение преподавателем одной 

из тем курса. Её основная цель – актуализация знаний слушателей по теме, 

постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями 

предоставляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирова-

ние интереса к изучаемой теме;  

 технологию практикума, позволяющую эффективно закрепить и углубить 

полученные знания, развить необходимые для профессиональной деятельно-

сти компетенции. При этом слушатели используют предоставленный им или 

выбранный самостоятельно учебный материал для отработки практических 

навыков в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 технологию круглого стола, позволяющую, используя систему логически 

обоснованных доводов, воздействовать на мнения, позиции и установки уча-

стников дискуссии в процессе непосредственного общения с последующей 

выработкой общего решения; 

 информационно-коммуникационные технологии, позволяющие оптими-

зировать процесс обучения по программе и способствующие совершенство-
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ванию навыков обучающихся в области использования и применения компь-

ютерных средств обучения в профессиональной деятельности.  

Форма контроля – защита проекта: урок или фрагмент урока русского языка, 

литературы или интегрированный урок (по выбору слушателей), программа элек-

тивного курса с использованием современных подходов, методик, технологий и 

приёмов, способствующих освоению содержания общеобразовательных программ; 

экспресс-конференция: представление и обсуждение образовательных результатов, 

достигнутых в ходе реализации индивидуальных маршрутов обучения.   

Метод контроля – проверка выполнения заданий в образовательной среде 

ИПК MOODLE, устный с представлением проекта в формате компьютерной пре-

зентации PowerPoint.  

Основные показатели оценки: 

 Соответствие представленной работы формируемым компетенциям.  

 Соответствие представленной работы тематике курсовой подготовки.  

 Композиционная стройность, логичность и аргументированность представ-

ленной работы.  

 Содержательность, глубина и полнота представленной работы.  

 Достоверность излагаемого материала, отсутствие фактических ошибок.  

 Достаточный научно-теоретический уровень представленной работы.  

 Практическая ориентация и применимость представленной работы в услови-

ях профессиональной деятельности слушателей.  

Для более эффективного методического сопровождения реализации програм-

мы в послекурсовой период используются результаты итоговой диагностики, вхо-

дящей в состав рабочей тетради слушателя курсов, а также диагностика отсрочен-

ных эффектов, осуществляющаяся с помощью анкеты, размещённой на официаль-

ном сайте РИПК и ППРО (http://roipkpro.ru/anketfcprya.html). 
 

Материально-техническое и ресурсное обеспечение программы 
 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Методические журналы «Русский язык в школе», «Литература в 
школе»,  «Практические советы учителю».  
Методические газеты «Первое сентября», «Учительская газета». 
Справочные пособия 

 

Печатные пособия 
Стандарт основного общего образования. 
Примерные программы основного общего образования по рус-
скому языку и литературе.  
Авторские программы основного общего образования к УМК по 
русскому языку и литературе.  
Учебно-методические комплекты по русскому языку и литерату-
ре.  

В кабинете (2-10) ин-
ститута. В число пе-
чатных пособий вхо-
дят комплекты учеб-
ников, рекомендован-
ные или допущенные 
Минобрнауки РФ 
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Методические пособия (рекомендации по проведению уроков по 
русскому языку и литературе). 
Терминологический словарь (научно-методическое пособие). 

Рабочая тетрадь слушателя курсов (методическое пособие). 

Проектирование содержания преподавания русского языка и ли-

тературы в поликультурном пространстве (методические реко-

мендации). 

Учебное пособие по освоению программы КПК. 

Современный урок русского языка и литературы в поликультурном 

образовательном пространстве (методические рекомендации). 

Индивидуальный план профессионального развития участника 

курсов повышения квалификации. 

Тематический выпуск журнала «Практические советы учителю» 
Технические средства обучения 

Доска SmartBoard. 
Компьютер. 
Проектор. 
Ноутбуки. 
Образовательная среда ИПК. 
MOODLE. 
Компьютерные классы 

В учебной аудитории 
(2-1) института. 
В кабинете (2-10) ин-
ститута 

Экранно-звуковые пособия 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по пред-
метам начальной школы 

В кабинете (2-10) ин-
ститута 

Оборудование учебной аудитории (2-1) 
Столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский. 
Технические средства обучения 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
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языка 

и литературы 

Очно-

заочная 

72 72 2 недели 

 

 
 



 

 

 

13 



 

 

 

14 

 

3 Модуль  3.  
Речевая деятельность как сред-
ство формирования универсаль-
ных учебных действий обучаю-
щихся на уроках русского языка в 
условиях билингвизма 

18   18 
 

 

II Вариативная часть 30 10 20   

1 Модуль 1. 
Проектирование процесса обуче-
ния русскому языку и литературе 
в условиях современной социо-
культурной среды в контексте 
ФГОС 

30 10 20   

III Итоговая аттестация 
 

6  6  Зачет, экс-
пресс-

конференция 

 Итого 72 10 26 36  
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2 Модуль  2. 
Психолого-педагогические основы 
школьного филологического обра-
зования 

12 
 

  12 
 

 

2.1 Психологические основы деятель-
ностного подхода к организации 
обучения русскому языку и литера-
туре 

6   6 
 

2.2 Личностно-ориентированные педа-
гогические технологии и их реали-
зация в условиях поликультурного 
пространства 

6   6 
 

3 Модуль  3. 
Речевая деятельность как средство 
формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на 
уроках русского языка в условиях 
билингвизма 

18   18 
 

3.1 Письмо как вид речевой деятельно-
сти: языковой и речевой аспекты 
обучения на уроках русского языка 

6   6 
 

3.2 Устные виды речевой деятельности: 
языковой и речевой аспекты обуче-
ния на уроках русского языка 

6   6 
 

3.3 Чтение как вид речевой деятельно-
сти: языковой и речевой аспекты 
обучения на уроках русского языка 

6   6 
 

II Вариативная часть 30 10 20   

1 Модуль 1. 
Проектирование процесса обучения 
русскому языку и литературе в ус-
ловиях современной социокультур-
ной среды в контексте ФГОС 

30 10 20   

1.1 Текст – средство формирования 
личности обучающихся в   контексте  
Концепции преподавания русского 
языка  и литературы (практикум)  

6 2 4   

1.2 Текст как средство создания диало-
га культур на уроках русского языка 
и литературы (практикум) 

6 2 4   

1.3 Художественный текст – средство 
формирования читательской куль-
туры обучающихся (практикум) 

6 2 4   

1.4 Проектно-исследовательская дея-
тельность обучающихся в системе 
школьного филологического обра-
зования (практикум) 

6 2 4   

1.5 Формирование коммуникативной 
личности средствами русского язы-
ка как учебного предмета в услови-
ях поликультурной образовательной 
среды (круглый стол) 

6 2 4   

1.6 Культуроведческий аспект обучения 
и воспитания  школьников в системе 
лингвистического образования 
(практиукм) 

6 2 4   

1.7 Внеурочная деятельность в распро-
странении и продвижении русского 
языка как фундаментальной основы 

6 2 4   
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гражданской самоидентичности 
(круглый стол) 

1.8 Работа со словарями на уроках рус-
ского языка  и литературы как сред-
ство  развития универсальных учеб-
ных действий обучающихся-
билингвов (практикум) 

6 2 4   

1.9 Моделирование учебных ситуаций  
развития  УУД обучающихся на уро-
ках русского языка в условиях поли-
культурной образовательной среды 
(практикум) 

6 2 4   

1.10 Моделирование учебных ситуаций  
развития  УУД обучающихся на уро-
ках литературы в условиях поли-
культурной образовательной среды 
(практикум) 

6 2 4   

1.11 Нормативно-методическое обеспе-
чение обучения русскому языку в 
контексте  Концепции преподавания 
русского языка  и литературы (прак-
тикум) 

6 2 4   

1.12 Нормативно-методическое обеспе-
чение обучения литературе в кон-
тексте  Концепции преподавания 
русского языка  и литературы (прак-
тикум) 

6 2 4   

1.13 Работа над сочинением как условие  
развития личности в контексте 
ФГОС (практикум) 

6 2 4   

1.14 Система оценивания, инструмента-
рий  и методы диагностики уровня 
индивидуальных достижений  обу-
чающихся по русскому языку (прак-
тикум) 

6 2 4   

1.15 Система оценивания, инструмента-
рий  и методы диагностики уровня 
индивидуальных достижений  обу-
чающихся по литературе (практи-
кум) 

6 2 4   

III Итоговая аттестация 
 

6  6  Зачёт,  
экспресс-
конферен-

ция 

 Итого 72 10 
 

26 36 
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Введение 
  

Развитие профессиональной компетентности, культуры инновационной дея-

тельности учителя русского языка и литературы, способности творческого осмыс-

ления собственной педагогической деятельности строится на основе требований 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, Концепции 

преподавания русского языка и литературы, ФГОС,  что требует от учителя знания 

концептуальных основ предметной области «Русский язык и литература», психоло-

гических основ деятельностного подхода к организации обучения русскому языку 

и литературе, личностно-ориентированных педагогических технологий и специфи-

ки их реализации в условиях поликультурного пространства, умения конструиро-

вать содержание образовательного процесса на основе речевой деятельности как 

средства формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках 

русского языка в условиях билингвизма. 

Основная цель раздела – совершенствование профессиональной компетент-

ности учителя русского языка и литературы в контексте требований федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, Концепции преподавания 

русского языка и литературы, ФГОС на основе обновления теоретических знаний и 

практических умений учителей русского языка и литературы, связанных с овладе-

нием современными концепциями, психолого-педагогическими подходами, кото-

рые определяют содержание школьного филологического образования. 

Задачи: 

- актуализация и расширение теоретических знаний учителей в области зако-

нодательного, нормативно-методического обеспечения преподавания русского 

языка и литературы; 

  -  актуализация и расширение теоретических знаний учителей в области пси-

холого-педагогических основ преподавания русского языка и литературы, в том 

числе в поликультурном пространстве; 

- расширение знаний об основных видах речевой деятельности как средства 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках русского 

языка и литературы;    

 - проектирование собственной педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, 

Концепции преподавания русского языка и литературы, ФГОС. 

Курс для заочного повышения квалификации представляет собой открытый он-

лайн-курс. Каждый слушатель может изучать его самостоятельно, используя воз-

можности сетевого консультирования. Для обучения в дистанционной (заочной) 

форме слушателю предоставляется доступ к сетевым ресурсам курса. Освоение раз-

дела осуществляется в дистанционной форме через мобильное обучение в образова-

тельной среде ИПК MOODLE, предполагающее следующие виды деятельности: 

- изучение теоретического материала (тезисы лекции); 

- выполнение практических заданий. 
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Планируемые результаты: создание алгоритма собственной педагогической 

деятельности на основе овладения знанием о законодательном, нормативно-

методическом обеспечении преподавания русского языка и литературы,  углубле-

ние знаний о видах речевой деятельности как основе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на уроках русского языка. 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ШКОЛЬНОГО  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (6 ч.) 

 

Тема 1.1. Законодательное регулирование статуса государственного язы-

ка в Российской Федерации (дистанционное обучение в образовательной среде 

ИПК MOODLE – 2 ч.). 

Языковая политика как часть национальной политики государства, предпола-

гающая контроль за распределением функций и сфер использования национально-

государственного языка данного сообщества и языков этнических меньшинств в 

его рамках. Понятие «государственный язык». Функции русского языка как госу-

дарственного. Понятие языковой нормы. Основные черты языковой нормы. На-

правленность языковой политики Российской Федерации на сохранение и равно-

правное и самобытное развитие языков народов страны. Методическое обеспече-

ние преподавания русского языка как неродного. 

 

Тема 1.2. Концептуальные основы обучения русскому языку и литерату-

ре в процессе реализации основных направлений ФГОС (дистанционное обу-

чение в образовательной среде ИПК MOODLE – 4 ч.). 

Действующие нормативные документы, определяющие концептуальные осно-

вы преподавания предметов «Русский язык» и «Литература»: федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты (основного общего и среднего полного 

образования); Концепция преподавания русского языка и литературы; федеральные 

целевые программы «Русский язык». Результаты, на которые нацелено изучение 

русского языка и литературы. Ценностное представление о русском языке и лите-

ратуре как учебных предметах, осуществляющих жизненно важную функцию са-

моосмысления и самоидентичности гражданина Российской Федерации. 

 

МОДУЛЬ  2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (12 ч.) 

 

Тема 2.1. Психологические основы деятельностного подхода к организа-

ции обучения русскому языку и литературе (дистанционное обучение в обра-

зовательной среде ИПК MOODLE – 6 ч.). 

Процесс обучения как коммуникативная система, её основные компоненты. 

Характеристики коммуникативной компетентности, параметры её эффективности. 

Речеведческие знания и речетворческие умения. Когнитивные, эмоциональные и 
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моторные способы реализации активности в коммуникативных ситуациях. Система 

компонентов коммуникативной компетентности. Психологические барьеры, возни-

кающие в процессе обучения языку, их классификация. Психологические ресурсы  

деятельностного подхода в организации  уроков литературы и русского языка: 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций; коммуникативно целесообразного поведения в процессе общения, 

совместного выполнения деятельности; возможность расширения индивидуального 

словарного запаса, адекватная самооценка себя как носителя языка;   апробация 

приобретённых знаний, умений и навыков в моделируемых ситуациях общения; 

обеспечение осознания эстетической ценности русского языка, освоения культур-

но-нравственных и морально-этических норм, стремления к речевому самосовер-

шенствованию. 

 

Тема 2.2. Личностно-ориентированные педагогические технологии и их 

реализация в условиях поликультурного пространства (дистанционное обуче-

ние в образовательной среде ИПК MOODLE – 6 ч.). 

Культурологический подход в концептуализации содержания образования. 

Переход к личностно-ориентированному типу образования. Компетентностная со-

ставляющая культуры как способность человека быть субъектом деятельности и 

общения, проявлять творческую активность, свободно принимать решения и реали-

зовывать себя в динамичном мире, участвовать в его изменении, в собственном са-

мосовершенствовании и саморазвитии. Содержательная конкретизация критериев в 

определении педагогической эффективности той или иной образовательной техно-

логии в деятельности учителя. Технологии  личностно-ориентированного обуче-

ния, их характеристика, формы реализации. Основные признаки личностно-

ориентированного процесса обучения, реализуемые в соответствующих технологи-

ях обучения. Технологии индивидуализации в личностно-ориентированном обуче-

нии. Обучение учащихся на основе индивидуальных учебных планов (ИУП). 

 

МОДУЛЬ 3. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА (18 ч.) 

 

Тема 3.1. Письмо как вид речевой деятельности: языковой и речевой 

аспекты обучения на уроках русского языка (дистанционное обучение в обра-

зовательной среде ИПК MOODLE – 6 ч.) 

Письмо и письменная речь как сложный психолингвистический процесс, ре-

чемыслительные механизмы, положенные в его основу. Специфика работы по обу-

чению письму, система упражнений для обучения письменной речи. Трудности 

обучения письму учащихся-билингвов, методы их преодоления. Основные упраж-

нения, используемые при обучении письму (слуховой диктант, орфографический 

разбор, зрительный диктант, различные виды списывания, чтение с орфографиче-
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ским разбором, использование наглядных пособий). Общие дидактические прин-

ципы, на основе которых строится методика обучения орфографии в  работе с уча-

щимися-билингвами. Виды упражнений по обучению письму (правилоориентиро-

ванные упражнения, творческие упражнения, комплексные упражнения, тренажёр-

ные упражнения с использованием компьютерных средств обучения). Психолин-

гвистические особенности порождения письменного высказывания, их учёт при 

обучении письму. 

 

Тема 3.2. Устные виды речевой деятельности: языковой и речевой ас-

пекты обучения на уроках русского языка (дистанционное обучение в образо-

вательной среде ИПК MOODLE – 6 ч.) 

Основные подходы, способствующие успешному формированию навыка го-

ворения на русском языке как неродном. Источники создания мотивации на уроках 

русского языка как неродного. Требования к организации говорения на русском 

языке как неродном. Создание учебной ситуации. Этапы развития монологической 

речи на каждом этапе обучения. Особенности обучения диалогической речи.  

Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Место и роль ауди-

рования в примерной программе по русскому языку в школах с русским (нерод-

ным) и родным (нерусским) языком обучения. Психологические основы аудирова-

ния. Уровни аудирования. Глобальное, детальное и критическое восприятие речи. 

Эффективность обучения аудированию, факторы, определяющие его. Общие уме-

ния аудирования на разных уровнях владения языком. 

 

Тема 3.3. Чтение как вид речевой деятельности: языковой и речевой ас-

пекты обучения на уроках русского языка (дистанционное обучение в образо-

вательной среде ИПК MOODLE – 6 ч.). 

Чтение как основной метод работы с художественным текстом. Виды чтения: 

по форме, по психологической установке, по степени участия родного языка в по-

нимании текста, по степени помощи учащемуся, по форме организации, по целевой 

коммуникативной  назначенности. Уровни чтения. Виды и стратегия чтения: про-

смотровое, поисковое, ознакомительное,  изучающее и  рефлексивное чтение. Обу-

чение изучающему чтению, условия успешности обучения изучающему чтению. 

Упражнения для обучения изучающему чтению. Ознакомительное чтение, обуче-

ние ознакомительному чтению. Упражнения для обучения ознакомительному чте-

нию. Выборочное чтение. Поисковое чтение. Упражнения для обучения поисково-

му чтению. Уровни понимания и усвоения  читаемых текстов. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Введение 

 

Современная система целеполагания школьного курса русского языка и лите-

ратуры,  системно-деятельностный подход к обучению предполагают обновление 

методического оснащения преподавания предметной области «Русский язык и ли-

тература». Ведущими принципами современной методики преподавания русского 

языка и литературы, заявленными  ФГОС, являются  деятельностный и компетент-

ностный подходы, построение  образовательного  процесса на  метапредметной ос-

нове, принципе текстоцентризма, концепции  смыслового и эстетического чтения.  

Основная цель вариативного раздела – обеспечить условия развития методи-

ческой культуры учителя русского языка и литературы в области системообразую-

щих основ инновационных преобразований содержательного пространства препо-

давания предметной области «Русский язык и литература» на принципах системно-

деятельностного, личностно-смыслового, когнитивно-коммуникативного  подходов 

к конструктивному осмыслению инновационной педагогической практики в усло-

виях реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы, Концепции преподавания русского языка и литературы, ФГОС. Структура 

вариативной части строится по модульному принципу, при этом общий модуль 

объёмом 30 часов включает 15 учебных тем, рассчитанных на 6 часов каждая. 

Важнейшим методологическим принципом освоения содержания раздела является 

возможность определения слушателем курсов набора тем, наиболее полно соответ-

ствующего его образовательным потребностям, что даёт возможность для построе-

ния индивидуального образовательного маршрута. При этом общий объём учебно-

го материала должен составлять 30 часов. 

Задачи: 

- овладение современной методологией преподавания русского языка и лите-

ратуры, в том числе в условиях поликультурного пространства; 

- освоение коммуникативных методик преподавания русского языка (как род-

ного, как неродного, как государственного) и литературы в контексте требований 

ФГОС; 

- углубление навыков построения образовательного процесса на основе  мета-

предметного подхода  к обучению русскому языку и литературе.  

В структуре и содержании раздела реализуются системно-деятельностный, 

компетентностный и практико-ориентированный подходы.  

Построение раздела позволяет организовать самостоятельную индивидуаль-

ную и познавательную работу обучающихся в системе вариативных форм органи-

зации учебного процесса (практикумов, тьюториала, круглых столов и т.д.)   на ос-

нове работы с дидактическим, раздаточным материалами, изучения и анализа на-
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учно-методической литературы, справочных материалов,  опыта собственной педа-

гогической деятельности, с привлечением компьютерных технологий  и Интернет-

ресурсов для дистанционного повышения квалификации.  

Критерии и показатели оценки результатов: 

Демонстрация учителем компетентностного подхода к  выполнению различ-

ных видов деятельности в системе курсовой подготовки, реализующихся в ком-

плексе умений: 

А) моделирующих (использование ведущих положений современной методо-

логии преподавания русского языка и литературы в условиях реализации феде-

ральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, Концепции пре-

подавания русского языка и литературы, ФГОС; анализ образовательного процесса 

на основе   метапредметного подхода к содержанию образования); 

Б) проектировочных (определение дидактической цели как всего учебного 

процесса, так и каждого занятия в отдельности, корректирование этих целей в за-

висимости от поставленных целей, типологии уроков, видов деятельности учащих-

ся, требований на итоговой аттестации и т. д.); 

В) конструктивных (разработка учебно-методического и дидактического ма-

териалов к уроку, системы измерителей качества усвоения учащимися содержания 

по русскому языку и литературе на этапе  внутришкольного контроля,   при состав-

лении рабочих программ,  элективных курсов и т.д.); 

Г)  информационных (владение общедидактическими и частнодидактически-

ми принципами обучения, обеспечивающими качество усвоения знаний учащихся 

в условиях реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы, Концепции преподавания русского языка и литературы, ФГОС); 

Д) коммуникативных (логичность, полнота, последовательность, аргументи-

рованность, диалогичность общения в процессе проведения практикумов, тьюто-

риала, круглых столов). 

Результаты изучения модуля, представляемые для оценивания: конкрети-

зировать и детализировать алгоритм собственной педагогической деятельности на 

основе создания продукта педагогической деятельности (модель урока, анализ 

УМК, рабочая программа, программа элективного курса, система текущего кон-

троля). В ходе экспресс-конференции представлять своё видение изучаемой темы. 

 

1.1. Текст – средство формирования личности обучающихся в   контексте  

Концепции преподавания русского языка  и литературы (6 ч.: лекции – 2 ч.,  

практикум – 4 ч.). 

Текст в современном процессе обучения в школе: требования ФГОС, развитие 

представлений о тексте в лингвистике и смежных науках;  развитие  новых кон-

цепций текстовой деятельности обучающихся. 
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Текст как  универсальное средство реализации обучения русскому языку на 

основе различных концепций: теории текста (Н.С. Болотнова, Н.С. Валгина,  

И.Р. Гальперин, Г.А. Золотова, И.И. Ковтунова, Л.М. Лосева, В.А. Лукин, 

Т.М.Николаева, Е.В. Сидоров и др.), концепции речевой деятельности (Л.С. Вы-

готский, А.А. Леонтьев, И.А.Зимняя, Н.И. Жинкин и др.), теории языковой лично-

сти (В.В. Виноградов, М.М. Бахтин, Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов и др.), стилистики 

текста (А.И. Горшков, В.В. Одинцов, Г.Я. Солганик и др.), формирования мировоз-

зрения учащихся в процессе обучения русскому языку (М.Т. Баранов, Т.К. Донская, 

Э.В. Криворотова и др.), а также различных подходов: личностно-ориентирован-

ного (Н.А. Алексеев, А.Г.Асмолов, И.Я. Лернер, И.С. Якиманская и др.), компе-

тентностного (Е.А. Быстрова, И.Г.Иванова, И.А. Зимняя и др.), текстоцентриче-

ского / текстоориентированного (Е.А. Быстрова, Н.С. Болотнова, Н.А. Ипполито-

ва, Т.М. Пахнова и др.), когнитивного (М.М. Разумовская, Л.А. Тростенцова,  

Н.М. Шанский и др.), функционального (О.В. Алексеева, А.Ю. Купалова, Е.И. Ни-

китина, В.Н. Мещеряков, М.М.Разумовская, А.Ю. Устинов и др.), культуроведче-

ского (Е.А. Быстрова,  О.Н. Левушкина, Л.А. Ходякова, Л.И. Новикова и др.). 

Текст как полифункциональное явление  в современном процессе обучения 

русскому языку в школе в условиях билингвизма. Функции текста (коммуникатив-

ная, когнитивная, кумулятивная) и их отражение в школьных учебно-методических 

комплектах. 

Анализ текстового материала в аспекте связей языка и культуры (А.Д. Дейки-

на, Т.М. Пахнова, Л.А. Тростенцова, Л.А. Ходякова, А.П. Еремеева, О.В. Гордиен-

ко и др.) как средство  достижения  личностных УУД. Роль в этом процессе куль-

туроведческой компетенции, направленной на установление культурной иденти-

фикации учащегося-билингва.  Работа с художественным текстом – одной из форм 

сохранения и трансляции культуры. Лингвокультурологический потенциал текста 

как область взаимодействия языковой и концептуальной картины мира автора тек-

ста и языковой картины мира этноса (Н.С. Болотнова). Критерии отбора текстов, 

обладающих лингвокультурологическим потенциалом для уроков русского языка 

(мотивационная технология обучения русскому языку  как средство  преодоления 

собственно лингвистических трудностей в овладении русским языком школьни-

ком-билингвом). Методики, способствующие формированию умения учащихся из-

влекать культурную информацию из текстов. Диалог культур на уроке, осознание 

языка как национально-культурного феномена. Интегрированные уроки. Лингво-

культуроведческий анализ текста (Л.А. Ходякова). 

Достижение учащимися общекультурного уровня с опорой на текст: расшире-

ние и систематизизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий языка (предметные УУД). 
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Теория понимания текста (Т.М. Пахновой, Н.А. Ипполитовой, Е.С. Антоновой 

и др.) как основа формирования метапредметных УУД. Уровни понимания текста. 

Работа с различными видами словарей. Приёмы работы с текстом (предтекстовые, 

текстовые и послетекстовые упражнения). Способы выявления информации в тек-

сте (содержательной, концептуальной и подтекстовой). Виды анализа текста: лин-

гвистический (языковой), лингвостилистический, филологический и комплексный 

(В.В. Бабайцева, Т.М. Пахнова).   

Требования ФГОС  к умениям учащихся работать с текстом. Комплекс страте-

гий обучения школьников смысловому чтению (поиск информации и понимание 

прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка информации 

и др.). Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работа 

с текстом». Современный инструментарий достижения метапредметных результа-

тов обучения  на основе работы с текстом (метод критического мышления,  приём  

«Верные и неверные высказывания», составление  кластера,  инсерта и др.) 

Метапредметный  уровень оценки текстовых умений на ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

Текст как единица контроля: текстовая деятельность обучающихся при написании 

изложений и сочинений, анализе текста как обязательном элементе подготовки к 

ГИА. Умения познавательного уровня (умения формулировать проблему, выдви-

гать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис;  извлекать необходимую информацию 

из различных источников, определять основную и второстепенную информацию). 

Регулятивные универсальные учебные действия на этапе осуществления  самокон-

троля  (редактирования)   собственного текста. 

Инновационные практики работы с текстом как средство формирования УУД 

обучающихся на уроках русского языка в условиях билингвизма. 

Практическое занятие: выполните упражнения из рабочей тетради. 

 

1.2. Текст как средство создания диалога культур на уроках русского 

языка и литературы (6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Методология «диалога культур»: учение  М.М. Бахтина «о культуре как диа-

логе»,   идеи «внутренней речи» Л.С. Выготского,  положения «философской логи-

ки культуры» В.С. Библера. Категории «диалога культур»: культура, личность, са-

модетерминация, диалог, текст, произведение, понимание, гуманитарное мышле-

ние, творчество, смысл. Диалог как ресурс самодетерминации индивида в культур-

ном контексте.  Смысловое поле понятия «диалог». Текст – «атом общения» лич-

ностей в диалоге.  Соотношение понятий «текст» и «контекст» в диалоге культур. 

Три контекста понимания произведения: контекст описываемого, контекст автора, 

контекст интерпретатора.  Структура метода-понимания: восприятие текста, узна-

вание и понимание значения в данном языке; узнавание и понимание в контексте 
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данной культуры; активное диалогическое понимание. Концептуальные идеи диа-

лога культур. Технология «Диалог культур»: характеристика, цели, содержание. 

Метапредметный и междисциплинарный  потенциал диалога культур на уроках 

русского языка и литературы. 

Практическое занятие: выполните упражнения из рабочей тетради. 

 

1.3. Художественный текст - средство формирования читательской куль-

туры обучающихся (6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Художественный текст – пространство творческого диалога автора и читате-

ля. Работа с художественным текстом – базовый компонент воспитания, образова-

ния и развития культуры. Соотношение понятий «читательская  культура» и «чита-

тельская  компетенция». Читательская культура – акт коммуникации между ком-

муникатом и реципиентом. Фазы чтения.  Показатели качества чтения: умение ре-

шать сложные задачи; находить  нестандартные решения; проводить самостоятель-

ную рефлексию. Чтение в составе универсальных учебных действий. Типы чтения: 

коммуникативное, вслух и про себя, учебное, самостоятельное, рефлексивное. 

Полнота понимания текста – главный критерий уровня читательской культуры. 

Обучение  анализу художественных текстов – основа формирования нравственной 

позиции учащихся.  Организация  учебных занятий по  работе с художественным 

текстом. Условия развития читательской деятельности школьников. Эффективные 

приёмы осмысления художественного текста: постановка вопросов к тексту и по-

иск ответов на них; постановка вопроса-предположения; антиципация плана изло-

жения и антиципация содержания; реципация. «Проблемные текстовые ситуации» 

в контексте понимания смысла художественного произведения. Продуктивные ти-

пы вопросов к тексту – основа формирования читательской компетенции.  Эффек-

тивные стратегии смыслового чтения художественного текста: чтение с остановка-

ми, изучающее и усваивающее чтение. Приемы изучающего чтения:  составление 

вопросов к тексту,  составление плана, составление граф-схем, тезисов, составле-

ние свободных таблиц,  комментирование и прием логического запоминания ин-

формации. Приемы усваивающего чтения: реферативный пересказ, ответы на кон-

трольные вопросы, составление сводных таблиц, рефератов, докладов по несколь-

ким источникам. 

Практическое занятие: выполнение упражнений из рабочей тетради. 

 

1.4. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в системе 

школьного филологического образования (6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Развитие  проектно-исследовательской деятельности обучающихся как стра-

тегическое направление ФГОС.  Содержание, способы и формы организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности. Этапы организации учебно-
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исследовательской и проектной деятельности. Педагогические эффекты от проект-

ных задач. Основные виды деятельности обучающихся. Требования к содержанию 

обучения в условиях организации проектной формы учебной деятельности. Резуль-

таты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы. Оценка сфор-

мированности ключевых компетентностей в рамках оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Портфолио проектно-

исследовательской  деятельности обучающихся.  

Вариативные модели организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и профессиональная компетентность учителя-словесника:  формы и 

методы методической работы, критериальный подход к оценке результатов про-

ектных и учебно-исследовательских работ обучающихся. 

Практическое занятие: выполните задания, содержащиеся в рабочей тетради. 

 

1.5. Формирование коммуникативной личности средствами русского 

языка как учебного предмета в условиях поликультурной образовательной 

среды (6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Полифункциональность феномена языка как основа  формирования коммуни-

кативной личности.  Понятие коммуникативной личности. Параметры коммуника-

тивной личности: мотивационный, когнитивный, функциональный. Компоненты 

коммуникативной компетенции: дискурсивный, лингвистический, стратегический, 

компенсаторный, социокультурный, социальный, учебно-познавательный, социо-

лингвистический. Основные подходы  к развитию коммуникативно-языковой лич-

ности на уроках русского языка: лингвокультурологический, коммуникативно-

функциональный, системно-деятельностный, текстоцентрический. Работа с тек-

стом – важнейшее средство развития коммуникативной личности на уроках рус-

ского языка в поликультурной образовательной среде.  Приемы работы по разви-

тию коммуникативной компетентности. 

Вопросы для круглого стола: 

1. Развивающий потенциал инновационных стратегий и приемов работы с 

текстом в процессе формирования коммуникативной личности на уроках русского 

языка и литературы в поликультурной образовательной среде. 

2. Эффективные практики развития коммуникативной личности в процессе 

школьного филологического образования в условиях двуязычия. 

 

1.6. Культуроведческий аспект обучения и воспитания  школьников в 

системе лингвистического образования (6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Основные подходы к преподаванию русского языка как средству постижения 

культуры (Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба). Духовно-

нравственное развитие и воспитание личности как стратегическое направление 
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ФГОС. Взаимосвязь языка и культуры (Е.А. Быстрова, Т.К. Донская, А.Д. Дейкина, 

Л.А. Ходякова). Культуроведческая компетенция – важное условие формирования 

«языковой личности» (Ю.Н. Караулов). Культуроведческий подход в обучении: 

изучение языка как результат, как продукт культурного развития человека.  

Методический потенциал формирования культуроведческой компетенции 

(использование материала по истории родного языка, фразеологии, этимологии; 

основы русского речевого этикета, экстралингвистический материал; произведения 

художественной литературы; тексты рекламы и др.). Критерии отбора текстов с 

национально-культурным компонентом. 

 Конструирование вариативной части учебного плана, обеспечение качества 

программно-методических материалов в контексте культуроведческого подхода к 

изучению родного языка. 

Практическое занятие: выполните задания, содержащиеся в рабочей тетради. 

 

1.7. Внеурочная деятельность в распространении и продвижении русско-

го языка как фундаментальной основы  гражданской самоидентичности (6 ч.: 

лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Проблема формирования гражданской идентичности и изменение парадигмы  

образования – требование федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы. Актуальность и проблемы формирования гражданской идентично-

сти в условиях поликультурности общества. «Портрет» выпускника российской 

школы в рамках  ФГОС. Формирование  личностных результатов школьников и 

создание ситуации творческого саморазвития  как целенаправленный процесс в 

системе внеурочной деятельности.  Концепты основ гражданской самоидентично-

сти, необходимые для успешного функционирования человека в обществе, и  лин-

гвистические способы их интерпретации.  Когнитивная лингвистика как основа 

требований к результатам формирования гражданской идентичности обучающихся. 

Методическое обеспечение и условия реализации программ внеурочной дея-

тельности.  Ценностный и эмоциональный компоненты форм проведения занятий 

внеурочной деятельности. 

Основные методы и технологии внеурочной деятельности.  Педагогика со-

трудничества и личностный рост учащегося, его успешная социализация. Интегра-

тивные качества личности (гражданственность, патриотизм и социально-

критическое мышление) как  показатели сформированности гражданской идентич-

ности личности, обеспечивающие когнитивную основу свободного жизненного 

выбора личности в системе социально значимых, творческих и исследовательских 

проектов, факультативных занятий, курсов по выбору, элективных курсов и др. 

Волонтёрская деятельность по распространению и продвижению русского языка. 

Проведение дебатов на актуальные проблемы языковой политики на современном 
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этапе. Викторины, конкурсы, олимпиады как средство формирования гражданской 

самоидентичности обучающихся. 

Направления, формы и методы социального партнёрства (высшие учебные за-

ведения, учреждения культуры, общественные организации, система дополнитель-

ного образования, работа с родителями, образовательный туризм и т.д.) в развитии 

внеурочной деятельности по распространению и продвижению русского языка как 

фундаментальной основы гражданской самоидентичности. 

Практическое занятие: выполните задания, содержащиеся в рабочей тетради. 

 

1.8. Работа со словарями на уроках русского языка и литературы как 

средство развития универсальных учебных действий обучающихся-билингвов 

(6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Культура работы со словарями как одно из требований ФГОС. Русская лекси-

кография, учение о словарях – основа информационной грамотности обучающихся, 

методологическая основа творческой  работы учителя. 

Классификация словарей (энциклопедические и лингвистические). Два типа 

лингвистических словарей: двуязычные (реже многоязычные) и одноязычные 

(толковые и аспектные). Учебные задачи  на уроке и  дидактические возможности 

их  решения на  основе различных видов лингвистических словарей. Методы, тех-

нологии  и приёмы работы со словарями на разных ступенях обучения  для  фор-

мирования коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий.  

Формирование у школьников потребности обращения к словарям и навыков 

работы с ними, способности извлекать из словарей информацию, необходимую для 

решения учебных задач. Познавательно-практическая деятельность обучающихся  

при изучении ортологических норм языка (орфоэпический, акцентологический,  

орфографический, толковый словари и др.). 

Системно-деятельностный подход к работе с лингвистическими словарями на 

уроках-семинарах, практикумах, лабораторных занятиях по русскому языку,  при  

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

Инновационная образовательная практика учителя по повышению языковой, 

лингвистической, культурологической и информационной культуры обучающихся 

на  основе работы со словарём в системе внеурочной деятельности. 

Технология «Портфолио» как эффективное средство развития УУД обучаю-

щихся-билингвов. 

Практическое задание: выполните задания, содержащиеся в рабочей тетради. 
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1.9. Моделирование учебных ситуаций  развития  УУД обучающихся на 

уроках русского языка в условиях поликультурной образовательной среды  

(6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Методологические основы достижения предметных, метапредметных, лично-

стных результатов освоения образовательной программы основного общего обра-

зования, предусмотренных ФГОС. Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках русского языка. 

Универсальные учебные действия и их виды: 1) личностные; 2) регулятивные 

(включающие также действия саморегуляции); 3) познавательные; 4) коммуника-

тивные. Метапредметный характер универсальных учебных действий, их развитие 

и роль в учебной деятельности.  

Инновационные подходы к формированию мотивации учащихся к учебной 

деятельности при обучении русскому языку через учебные  ситуации.  

Методы развития познавательных мотивов при обучении русскому языку: от 

широких познавательных мотивов к учебно-познавательным и к мотивам самооб-

разования.   

Факторы, определяющие развитие учебной мотивации в контексте ФГОС:  

цели, задачи и характер образовательного процесса; особенности проектирования 

учебно-педагогического процесса  по русскому языку; возрастно-психологические 

и индивидуально-типологические особенности учащегося; характер межличност-

ных и конвенциональных отношений учащегося с педагогом и сверстниками, уров-

ни требований в отношении школьных достижений; 

Современные методы, приёмы формирования мотивации учебной деятельно-

сти при обучении русскому языку. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении русскому язы-

ку. Учебные ситуации и учебные задачи, характеризующие качества личности и 

иллюстрирующие диапазон возможных уровней освоения учебных действий и 

учебного материала. Показатели достижения личностных результатов при обуче-

нии русскому языку.   

Проектирование  образовательного процесса в соответствии с требованиями  

ФГОС к достижению личностных, предметных и метапредметных результатов по 

русскому языку и литературе. Способы организации различных видов деятельно-

сти учащегося и организационные формы педагогического процесса.  

Технологии развития критического мышления, дифференцированного обуче-

ния, организации проектной и исследовательской деятельности. Алгоритм по-

строения урока в рамках технологии ФГОС.   Организация групповой, парной, ин-

дивидуальной работы.   
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Практическое занятие. 

1. Проектирование учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» (работа в группах). 

2. Самооценка и взаимооценка представленного проекта. 

3. Выполнение заданий рабочей тетради. 

 

1.10. Моделирование учебных ситуаций развития УУД обучающихся на 

уроках литературы в условиях поликультурной образовательной среды (6 ч.: 

лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Методологические основы достижения предметных, метапредметных, лично-

стных результатов освоения образовательной программы основного общего обра-

зования, предусмотренных ФГОС. Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках литературы. 

Универсальные учебные действия и их виды: 1) личностные; 2) регулятивные 

(включающие также действия саморегуляции); 3) познавательные; 4) коммуника-

тивные. Метапредметный характер универсальных учебных действий, их развитие 

и роль в учебной деятельности.  

Инновационные подходы к формированию мотивации учащихся к учебной 

деятельности при обучении литературе через учебные  ситуации.  

Методы развития познавательных мотивов при обучении литературе: от ши-

роких познавательных мотивов к учебно-познавательным и к мотивам самообразо-

вания.   

Факторы, определяющие развитие учебной мотивации в контексте ФГОС:  

цели, задачи и характер образовательного процесса; особенности проектирования 

учебно-педагогического процесса  по литературе; возрастно-психологические и 

индивидуально-типологические особенности учащегося; характер межличностных 

и конвенциональных отношений учащегося с педагогом и сверстниками, уровни 

требований в отношении школьных достижений. 

Современные методы, приёмы формирования мотивации учебной деятельно-

сти при обучении литературе. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении литературе. 

Учебные ситуации и учебные задачи, характеризующие качества личности и иллю-

стрирующие диапазон возможных уровней освоения учебных действий и учебного 

материала. Показатели достижения личностных результатов при обучении литера-

туре.   

Проектирование  образовательного процесса в соответствии с требованиями  

ФГОС к достижению личностных, предметных и метапредметных результатов по 

литературе. Способы организации различных видов деятельности учащегося и ор-

ганизационные формы педагогического процесса.  
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Технологии развития критического мышления, дифференцированного обуче-

ния, организации проектной и исследовательской деятельности. Алгоритм по-

строения урока в рамках технологии ФГОС. Организация групповой, парной, ин-

дивидуальной работы.   

Практическое занятие. 

1. Проектирование учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» (работа в группах). 

2. Самооценка и взаимооценка представленного проекта. 

3. Выполнение заданий рабочей тетради. 

 

1.11. Нормативно-методическое обеспечение обучения русскому языку в 

контексте Концепции преподавания русского языка  и литературы (6 ч.: лек-

ции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Примерные  программы по русскому языку для основного общего образова-

ния и среднего (полного) общего образования, их структура и содержание. 

Общая характеристика примерной программы. Статус документа. Структура 

как отражение целостности документа.  Виды деятельности обучаемых. Целепола-

гание предметного курса на разных уровнях (личностных, метапредметных, пред-

метных).  

Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

Особенности и доминирующая идея курса  русского (родного) языка для основной 

школы. Метапредметные образовательные функции родного языка. Цели изучения 

русского (родного) языка в основной школе. Общая характеристика учебного 

предмета на основе компетентностного подхода, обеспечивающего формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Результаты изучения предмета. Место курса «Русский (родной) 

язык» в базисном учебном (образовательном) плане.     

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому 

языку. Базовый  и углублённый уровни. Вклад учебного предмета в  достижение це-

лей завершающего этапа школьного образования.  Характеристика компонентов: 

цели обучения, место предмета «Русский язык» в федеральном базисном учебном 

плане,  основные виды деятельности, результаты обучения выпускников школы на 

базовом и углублённом уровнях. Содержание обучения на базовом уровне. Содер-

жание обучения на углублённом уровне. Создание условий для реализации углуб-

ления деятельностного подхода к изучению русского языка в  10-11 классах. 

Учебно-методическое обеспечение основной и старшей школы: авторские 

программы по русскому языку, их характеристика. 
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Учебно-методические комплекты по русскому языку для основной и старшей 

школы, их  структурно-содержательные особенности в контексте Концепции пре-

подавания русского языка и литературы. 

Современный учебник – полифункциональное  дидактическое средство орга-

низации учебного процесса, направленное на решение предметных и метапредмет-

ных задач. 

Идея  дифференцированного обучения и личностно-ориентированной направ-

ленности  в  современных УМК. Выделение обязательного  для  усвоения  материа-

ла и повышенного уровня овладения материалом. Рубрикация учебников как ис-

точник профессиональной компетенции учителя. Активизация развития познава-

тельного интереса учащихся к предмету на основе включения в учебник дополни-

тельного материала, нестандартных разноуровневых заданий, творческих работ. 

Формирование положительных мотивов учения и роль в этом  дидактического ап-

парата учебника.  

Учебник как средство расширения эстетического пространства и формирова-

ния культурного поля школьников. Усиление культурологических основ курса, 

текстоориентированная основа обучения, опора на развивающее обучение и соци-

альный заказ. 

Электронный учебник как  важный компонент индивидуализированной ак-

тивно-деятельностной образовательной среды. 

Учебно-методические комплекты по русскому языку. 

Критерии выбора   в соответствии с требованиями ФГОС. Характеристика по-

собий, дополняющих учебник. Методическое обеспечение вариативной части БУПа. 

Практическое занятие: выполнение заданий рабочей тетради. 

 

1.12. Нормативно-методическое обеспечение обучения литературе в кон-

тексте Концепции преподавания русского языка  и литературы (6 ч.: лекции – 

2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Примерные  программы по литературе для основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования, их структура и содержание. 

Общая характеристика примерной программы. Статус документа. Структура 

как отражение целостности документа. Виды деятельности обучаемых. Целепола-

гание предметного курса на разных уровнях (личностных, метапредметных, пред-

метных).  

Примерная программа основного общего образования по литературе. Осо-

бенности и доминирующая идея курса литературы для основной школы,  характе-

ристика компонентов программы. Примерная программа среднего (полного) обра-

зования (базовый уровень). Особенности и доминирующая  идея базового  уровня, 

цели обучения,  место предмета «Литература» в федеральном  базисном учебном 
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плане. Принципы построения курса литературы, общие учебные и предметные 

умения и навыки, способы деятельности. Результаты обучения. Примерная про-

грамма среднего (полного) общего образования (профильный уровень). Особенно-

сти и доминирующая идея курса литературы для старшей школы (классы филоло-

гического профиля). Характеристика компонентов, создание условий  для углубле-

ния деятельностного подхода к изучению литературы в старших классах. 

Учебно-методическое обеспечение основной и старшей школы: авторские 

программы по литературе, их характеристика. 

Учебно-методические комплекты  по литературе для основной школы. Струк-

тура учебника и его компоненты. Способы подачи учебного материала, их целевое 

назначение,  система приёмов реализации. Выражение в заданиях и вопросах внут-

рипредметной связи как системы изучения историко-литературного процесса. По-

нятийная база учебника. Система заданий, их целевое назначение.  

Учебно-методические комплекты по литературе для старшей школы. Струк-

тура учебников и их компоненты, отражение в учебниках историко-литературного 

процесса. Методическая система учебников. Характеристика пособий, дополняю-

щих учебники. 

Методическое обеспечение профильного обучения литературе: программы, 

учебники, УМК. Специфика программ и учебников для профильного уровня: ак-

туализация теоретических аспектов (формирование и совершенствование  чита-

тельской  компетенции). Основные подходы к глубокому изучению историко-

литературного  процесса, к его восприятию как единого целого. 

Практическое занятие: выполнение заданий рабочей тетради. 

 

1.13. Работа над сочинением как условие  развития личности в контексте 

ФГОС (6 ч.: лекции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 

2013 г. Президента Российской Федерации с поручением об учитывании, начиная с 

2014/2015 учебного года, результатов итогового сочинения в выпускных классах 

общеобразовательных организаций наряду с результатами единого государствен-

ного экзамена при приеме в образовательные организации высшего образования. 

Цель итогового сочинения – проверка широты кругозора выпускников, их 

умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбран-

ные произведения отечественной и мировой литературы. Литературоцентричность 

итогового сочинения, обусловленная традициями российской школы. Итоговое со-

чинение как надпредметный экзамен, который проверяет речевые компетенции 

обучающихся. 
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Нормативно-методическая база итогового сочинения: 

- особенности формулировок тем итогового сочинения для выпускников орга-

низаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования 

в 2015-2016 учебном году (тематические направления и учебно-методический 

комментарий к ним); 

- критерии оценивания итогового сочинения (изложения) организациями, реа-

лизующими образовательные программы среднего общего  образования; 

- рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования; 

- методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочине-

ния (изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования; 

- методические рекомендации  для экспертов, участвующих в проверке итого-

вого сочинения (изложения). 

Рекомендуемые списки литературы, необходимой для прочтения обучающи-

мися, в целях привлечения художественного текста к аргументации, варианты тек-

стов сочинений-опор, сочинений-примеров, алгоритмы раскрытия темы, схемы-

кластеры,  таблицы, творческие задания, тренировочные упражнения, варианты 

вступления и заключения в сочинении, задания-подсказки, сложные планы сочине-

ний и другой методический инструментарий по подготовке к итоговому сочине-

нию. 

Практическое занятие: выполнение заданий рабочей тетради. 

 

1.14. Система оценивания, инструментарий  и методы диагностики уров-

ня индивидуальных достижений  обучающихся по русскому языку (6 ч.: лек-

ции – 2 ч.,  практикум – 4 ч.). 

Мониторинг как одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в 

управленческом цикле. Выявление и оценивание проведённых педагогических дейст-

вий. Требования ФГОС как содержательная и критериальная база, основной объект 

системы оценки результатов образования, их конкретизация в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы основ-

ного общего  и среднего (полного) образования: личностные результаты; мета-

предметные результаты или освоение универсальных способов деятельности; 

предметные результаты. Основные функции системы оценивания. Основные на-

правления и цели оценочной деятельности. Принципы системы оценивания.  

Определение уровня владения школьниками  компетенциями, соответствую-

щими сквозным содержательным линиям лингвистического образования. Ком-

плексные формы контроля. Зависимость выбора формы контроля от его цели. 
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Определение уровня развития речи (умение репродуктировать  и создавать 

собственный текст, вступать в диалог, выражать и аргументировать собственное 

мнение, соблюдать нормы литературного языка в устной и письменной речи).  

Формы итоговой аттестации: Единый государственный экзамен в 11 классе по 

русскому языку и Основной государственный экзамен в 9 классе по русскому язы-

ку: технологии проведения, система заданий. Действующие контрольно-

измерительные материалы, их анализ и характеристика.    

Инклюзивные формы итоговой аттестации. Специфика контрольно-

измерительных материалов ГВЭ. Особенности подготовки  к ГИА обучающихся, 

имеющих ограничения по здоровью, или обучающихся в спецучреждениях закры-

того типа. Изложение на ГИА в 11 классе как альтернативная итоговому сочине-

нию форма контроля образовательных достижений обучающихся. 

 

1.15. Система оценивания, инструментарий  и методы диагностики уровня 

индивидуальных достижений  обучающихся по литературе (6 ч.: лекции – 2 ч.,  

практикум – 4 ч.). 

Мониторинг как одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в 

управленческом цикле. Выявление и оценивание проведённых педагогических дейст-

вий. Требования ФГОС как содержательная и критериальная база, основной объект 

системы оценки результатов образования, их конкретизация в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы основ-

ного общего  и среднего (полного) образования: личностные результаты; мета-

предметные результаты или освоение универсальных способов деятельности; 

предметные результаты. Основные функции системы оценивания. Основные на-

правления и цели оценочной деятельности. Принципы системы оценивания.  

Ориентация контроля на основные содержательные линии литературного об-

разования. Наиболее эффективные измерители знаний.  

Проверка  уровня овладения учениками аналитической и интерпретационной 

деятельности, осознанного сопоставления различных литературных явлений – 

предмет особого внимания в КИМах государственного итогового контроля  в фор-

мате ОГЭ и ЕГЭ по литературе.  

Определение уровня развития речи (умение репродуктировать  и создавать 

собственный текст, вступать в диалог, выражать и аргументировать собственное 

мнение, соблюдать нормы литературного языка в устной и письменной речи).  

Формы итоговой аттестации: Единый государственный экзамен в 11 классе по 

литературе и Основной государственный экзамен в 9 классе по литературе: техно-

логии проведения, система заданий. Действующие контрольно-измерительные ма-

териалы, их анализ и характеристика.    
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Инклюзивные формы итоговой аттестации. Специфика контрольно-

измерительных материалов ГВЭ. Особенности подготовки  к ГИА обучающихся, 

имеющих ограничения по здоровью, или обучающихся в спецучреждениях закры-

того типа. Изложение на ГИА в 11 классе как альтернативная итоговому сочине-

нию форма контроля образовательных достижений обучающихся. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

 

1. Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-11 

классы [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С.В. Абрамова. 

– М.: Просвещение, 2011. – 176 с. 

2. Власенко, В.А. Проектная деятельность в информационно-

коммуникационной среде, образовательной среде [Текст] / В.А. Власенко 

//Народное образование. – 2012. –  №1. – С. 196-200. 

3. Драгун, Е.Г. Проектная деятельность на уроках русского языка [Текст] / 

Е.Г. Драгун // Русский язык. Методический журнал для учителей-словесников. – 

2011. – №12. – С. 20-22. 

4. Журин, А.А. Рабочая программа по учебному предмету [Текст]  : пособие 

для учителей и руководителей образовательных учреждений общего образования / 

А.А. Журин. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с. 

5. Ибрагимов, Г.И. Дидактическая подготовка современного учителя: проект-

но-технологический подход [Текст] / Г.И. Ибрагимов // Педагогика. – 2012. –  № 6. 

– С. 61-68. 

6. Лазарев, В.С. Метод проектов в образовании: новое понимание [Текст] / 

В.С. Лазарев //Народное образование. – 2012. – № 8. – С. 203-211. 

7. Лингвистическое краеведение в образовательном процессе [Текст] : учебно-

методическое пособие /авт.-сост. Т.И. Павлова. В 3 ч. – Ростов н/Д.: Изд-во РО 

ИПК и ПРО, 2007. 

8. Лисоченко, Л.В. Лингвистический анализ художественного текста [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Л.В. Лисоченко. – Таганрог: Таганрогский госпед-

институт, 1997. 

9. Метод проектов на уроках русского языка в 5-11 классах. Практические ма-

териалы [Текст]: учебно-методическое пособие/ под общ. ред. Т.И. Павловой. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2014. – 232 с. 
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10. Павлова, Т.И. Контроль на уроках русского языка в 5-7 классах как этап 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе [Текст]: методиче-

ское пособие на материале лингвистического краеведения / Т.И. Павлова, С.И. Гав-

рилова. – Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2009. – 102 с. 

11. Павлова, Т.И. Текущий контроль на уроках русского языка [Текст]: мето-

дическое пособие/ Т.И. Павлова, С.И. Гаврилова. –  Ростов н/Д.: Изд-во РИПК и 

ППРО, 2012. – 112 с. 

12. Павлова, Т.И.Практика формирования универсальных учебных действий 

на уроках русского языка: работа с текстом рекламы в 5-11 классах [Текст] : учеб-

но-методическое пособие / Т.И. Павлова, Т.В. Белоусова. – Ростов н/Д.: Легион, 

2012. – 64 с. – (Мастер-класс). 

13. Пахнова, Т.М. Исследовательская деятельность учащихся как средство 

воспитания языковой личности (VIII-XI классы) [Текст] / Т.М. Пахнова // Русский 

язык. Методический журнал для учителей-словесников. – 2013. – № 12. – С. 3-9. 

14. Потёмкина, Т.В. Методы и формы контроля на уроках русского языка 

[Текст]/ Т.В. Потёмкина, Н.Н. Соловьёва. – М.: Материк-Альфа, 2005. – 136 с. 

15. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Соци-

альная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ 

жизни. Основная школа [Текст] / авт.-сост. С.В. Третьякова. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2014. 

16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система  заданий [Текст] : пособие для учителя / под ред.  

А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

17. Холодырева, О.Н. Культуроведческие проекты по русскому языку при 

подготовке к ГИА [Текст] / О.Н. Холодырева // Русский язык. Методический жур-

нал для учителей-словесников. – 2012. – № 7. – С. 16-22. 

18. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию мы формируем 

на уроках // Обучение русскому языку в школе [Текст]: учеб. пособие для студен-

тов педагогических вузов / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под 

ред. Е.А. Быстровой. – М.: Дрофа, 2004. – С. 20- 39. 

19. Челышкова, М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тес-

тов [Текст] : учеб. пособие / М.Б. Челышкова. – М.: Логос, 2002. 

20. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образования в школе [Текст]/  

С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – М.: Пед. об-во России, 2000. – 32 с. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Итоговая диагностика  

уровня сформированности профессиональных компетенций слушателей курсов ПК  

по проблеме «Инновационные практики обучения русскому языку и литературе  

в поликультурном пространстве»  
 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы_____________________________________________________________ 
 

1. Перечислите методологические принципы преподавания русского языка в по-

ликультурном образовательном пространстве.___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

2. Назовите основные методические подходы к преподаванию русского языка как 

неродного____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

3. В чём заключается стратегический смысл федеральной целевой программы «Рус-

ский язык» на 2016-2020 годы и Концепции преподавания русского языка и литературы?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

4. Объясните суть текстоцентрического подхода в преподавании русского языка и 

литературы в условиях поликультурного образовательного пространства. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

5. Каков метапредметный смысл текстовой деятельности обучающихся на уро-

ках русского языка и литературы?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

6. Чем, на Ваш взгляд, обусловлена важность умения работать с текстом в совре-

менном мире?_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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7. Какие эффективные приемы работы с текстом на уроках русского языка и ли-

тературы, на Ваш взгляд, обладают метапредметным потенциалом? (2-3 примера) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

8. В чём состоит развивающий потенциал системно-деятельностного подхода, 

реализуемого на уроках русского языка и литературы в поликультурной образова-

тельной среде?________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 

9. Докажите, что работа над сочинением является эффективным инструментом 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

на уроках русского языка и литературы в поликультурной среде.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 

10. Чем отличается традиционная система оценивания от формирующей в кон-

тексте реализации ФГОС?_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

11. Что для Вас было особенно ценным в процессе курсовой подготовки по дан-

ной проблеме?________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

12. Какие открытия – прорывы Вы совершили во время занятий? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

13. Назовите первые 3 шага, которые Вы совершите в своей профессиональной 

деятельности в рамках разработки инновационных практик обучения русскому 

языку и литературе в поликультурной среде.____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Темы рефератов и выпускных работ 

 

1. Взаимосвязь языка и культуры: методика её реализации в образовательном 

процессе. 

2. Региональное содержание на уроках литературы: пути реализации. 

3. Метапредметный потенциал предмета «Русский язык» («Литература») в ус-

ловиях реализации Концепции преподавания русского языка и литературы: инно-

вационные технологии, методы и приёмы формирования УУД. 

4. Метод проектов на уроках русского языка. 

5.  Метапредметный подход к обучению русскому языку (литературе) в усло-

виях ФГОС. 

6. Эффективные методы и приёмы  развития творческих способностей уча-

щихся на уроках русского языка (литературы). 

7. Развитие исследовательской  и проектной компетенции учащихся на уроках 

русского языка (литературы) как основа достижения высоких личностных резуль-

татов: современные технологии, методы, приемы. 

8. Методика преподавания русского языка в области совершенствования связ-

ной речи учащихся. 

9. Эффективные методы и приемы обучения русскому языку  как неродному  

в условиях поликультурного пространства ОУ. 

10. Методика обучения русскому языку (литературе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Коррекционные приемы обучения на уроках русского языка (литературы)  

детей с особыми образовательными потребностями. 

12. Системно-деятельностный подход как основа развития речи учащихся на 

уроках русского языка (литературы). 

13. Реализация основных направлений современной лингвистики (литерату-

роведения) в контексте реализации ФГОС: методы, приемы, система упражнений. 

14. Принципы отбора лингвистического материала с целью формирования ре-

чевой компетенции учащихся. 

15. Реализация различных подходов к анализу художественного произведения 

в процессе изучения литературы. 

16. Технология и практика обучения  написанию сочинений различных жан-

ров на уроках русского языка (литературы). 

17. Воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при вос-

приятии художественного текста. 

18. Реализация интегративных возможностей в преподавании русского языка 

(литературы) на старшей ступени обучения. 

19. Приёмы формирования мотивации  обучения русскому языку (литературе). 
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20. Формирование культуры диалога на уроках русского языка (литературы): 

методы, приемы, система упражнений. 

21. Особенности  использования информационных технологий в системе обу-

чения русскому языку (литературе) при решении задач ФГОС. 

22. Эффективные технологии и методики подготовки учащихся к ГИА 

(ОГЭ/ЕГЭ). 

23. Формирование  УУД  на уроках русского языка (литературы). 

24. Опыт работы школы по обеспечению единого речевого режима. 

25. Тематический контроль по русскому языку: научно-методические подходы 

к созданию КИМов для тематического контроля. 

26. Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступе-

ни основного общего образования (5-9 классы). 

27. Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступе-

ни основного общего образования (10-11 классы). 

28. Преподавание русского языка: новые формы коммуникации в образова-

тельном пространстве (Интернет, реклама, электронные средства, цифровые инст-

рументы и др.). 

29. Электронная форма учебника по русскому языку: методические возмож-

ности для организации деятельности обучающихся.  

 

Литература (в том числе с указанием электронных ресурсов) 

 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. 

№ 163-р). 

3. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Федеральную 

целевую программу развития образования на 2011 – 2015 годы» от 3 апреля 2014 

года № 262. 

4. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г.  

№ 481). 
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5. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ап-

реля 2016 г. № 637-р). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г.) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего полно-

го образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г.). 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего полного об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

10. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011-2015 годы (с из-

менениями на 5 апреля 2014 года). Утверждена постановлением Правительства РФ 

от 20 июня 2011 года № 492. 

11. Концепция федеральной целевой программы «“Русский язык" на 2016 - 

2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2014 года 

№ 2647-р). 

12. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществле-

нии мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления мо-

ниторинга системы образования») 

13. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 424 «О федеральной 

целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии" на 2014 - 2020 годы и внесении изменений в федеральную целевую программу 

"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 

годы» 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации». 

15. Комментарий к Федеральному закону «О государственном языке Россий-

ской Федерации». В 2-х частях. Часть 1. Доктринальный и нормативно-правовой 

комментарий / под общ. ред. д-ра филолог. наук, проф. С.И.Богданова и д-ра юрид. 

наук, проф. Н.М.Кропачева; науч. ред. канд. юрид. наук, доц. Н.С.Шатихина. – 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. 
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16. Комментарий к Федеральному закону «О государственном языке Россий-

ской Федерации». Часть 2: Нормы современного русского литературного языка как 

государственного (Комплексный нормативный словарь современного русского 

языка). Кн. 1 : А – М / под общ. ред. Г.Н.Скляревской, Е.Ю.Ваулиной. – СПб.: Фи-

лологический факультет СпбГУ, 2012.  

17. Комментарий к Федеральному закону «О государственном языке Россий-

ской Федерации». Часть 2: Нормы современного русского литературного языка как 

государственного (Комплексный нормативный словарь современного русского 
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10. Греков, В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах 

[Текст] /В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. – М.: Просвещение, 2006. – 386 с. 

11. Гусарова, И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс [Текст]: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: базовый и углублённый 

уровень /И.В.Гусарова. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 448 с. 
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12. Дейкина, А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использова-

нию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» [Текст] 

/А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова. – М.: Вербум-М, 2004. – 144 с. 

13. Пахнова, Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 10 кл. Базовый 

уровень [Текст] /Т.М.Пахнова. – М.: Дрофа, 2013. – 318 с.  

14. Разумовская, М.М. Русский язык. 5 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. уч-

реждений /М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2012. – 317 с. 

15. Разумовская, М.М. Русский язык. 6 класс [Текст]: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений /М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 

2013. – 335 с. 

16. Разумовская, М.М. Русский язык. 7 класс [Текст]: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений /М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 

2014. – 380 с.  

17. Рыбченкова, Л.М. Русский язык. 5-9 классы [Текст] /Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская. – М.: Просвещение, 2012. 

18. Шмелёв, А.Д. Русский язык: 5-9 классы [Текст]: учебник для общеобразо-

вательных учреждений /А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская и др. – М.: Вентана-Граф, 

2013 (и последующие). 
 

Литература 

1. Агеносов, В.В. Современные русские поэты: антология–справочник [Текст] 

/В.В.Агеносов, К.Н.Анкудинов. – М.: Вербум-М, 2006. – 494 с. 

2. Белокурова, С.П. Русская литература в 10 классе (базовый уровень) [Текст]: 

книга для учителя /С.П.Белокурова, И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 224 с. 

3. Ладыгин, М.Б. Литературные направления: книга для учащихся [Текст] 

/М.Б.Ладыгин. – М.: НОУ «Полярная звезда», 2000. – 266 с. 

4. Ланин, Б.А. Литература. 5-9 классы [Текст]: учебник для общеобразова-

тельных учреждений; в 2 ч. /Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М.Шамчикова; под ред. 

Б.А.Ланина. – М.: ООО «Издательский центр “Вентана-Граф”», 2011-2013. 

5. Меркин, Г.С. Литература. 5 класс: в 2 ч. [Текст]: учебник для общеобразова-

тельных учреждений /Г.С.Меркин. – М.: ООО «ТИД “Русское слово – РС”», 2009. 

6. Меркин, Г.С. Литература. 6 класс: в 2 ч. [Текст]: учебник для общеобразова-

тельных учреждений /Г.С.Меркин. – М.: ООО «ТИД “Русское слово – РС”», 2009. 

7. Меркин, Г.С. Литература. 7 класс: в 2 ч. [Текст]: учебник для общеобразова-

тельных учреждений /Г.С.Меркин. – М.: ООО «ТИД “Русское слово – РС”», 2009. 

8. Меркин, Г.С. Литература. 8 класс: в 2 ч. [Текст]: учебник для общеобразова-

тельных учреждений /Г.С.Меркин. – М.: ООО «ТИД “Русское слово – РС”», 2009. 
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9. Михайлов, О.Н. От Мережковского до Бродского. Литература русского зару-

бежья [Текст]: книга для учителя /О.Н.Михайлов. – М.: Просвещение, 2001. – 336 с. 

10. Москвин, Г.В. Литература. 5-9 классы: в 2 ч. [Текст]: учебник для учащих-

ся общеобразовательных учреждений /Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.Л.Ерохина. – 

М., ООО «Издательский центр “Вентана-Граф”», 2011-2013. 

11. Планирование и материалы к курсу «Литература. 5 класс». Из опыта рабо-

ты [Текст]. – 2-е изд. /авт.-сост. Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин. М.: ООО «ТИД «“Рус-

ское слово – РС”», 2008. – 160 с. 

12. Русский язык и литература. Литература. 10 кл. Углублённый уровень: в 2 

ч. [Текст]: учебник /под ред. А.Н.Архангельского. – М.: Дрофа, 2013. 

13. Русский язык и литература. Литература. 11 кл. Углублённый уровень: в 2 

ч. [Текст]: учебник /под ред. В.В.Агеносова. – М.: Дрофа, 2014. 

14. Сахаров, В.И. Литература ХIХ века.10 класс: в 2 ч. [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений /В.И.Сахаров. – М.: ООО «ТИД “Русское слово 

- РС”» , 2009. 

15. Сухих, И.Н. Литература. 9 класс: в 2 ч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / И.Н.Сухих. – М.: Образовательно-издательский центр «Ака-

демия», 2011. 

16. Сухих, И.Н. Литература. 10 класс: в 2 ч.: учебник для общеобразователь-

ных учреждений [Текст] /И.Н.Сухих. – М.: Образовательно-издательский центр 

«Академия», 2010. 

17. Сухих, И.Н. Литература. 11 класс: в 2 ч.: учебник для общеобразователь-

ных учреждений [Текст] /И.Н.Сухих. – М.: Образовательно-издательский центр 

«Академия», 2010. 

18. Чалмаев, В.А. Литература. 11 класс: в 2 ч.: учебник для общеобразова-

тельных учреждений [Текст] /В.А.Чалмаев, С.А.Зинин. – М.: ООО «ТИД “Русское 

слово – РС”», 2009. 
 

Интернет-ресурсы 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. http://www.edu.ru/index.php "Российское образование" Федеральный портал. 

2. http://eor.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов. Единое окно доступа к электронным образовательным ресурсам всех уров-

ней системы образования РФ. 

3. http://www.edu.ru/modules.php?name=Web_Links&fids[]=1242 "Российское 

образование". Федеральный портал. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

4. http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm Федеральный портал "Рос-

сийское образование". Перечень и ссылки на базовые федеральные образователь-

ные порталы Российской Федерации. 
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5. http://www.ege.ru Сайт информационной поддержки Единого государствен-

ного экзамена. 

6. http://standart.edu.ru/ Федеральный государственный образовательный стан-

дарт – сайт Института стратегических исследований в образовании Российской 

академии образования. 

7. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для преподавания и изучения всех учебных дисциплин в соответствии с 

ФГОС начального, основного и среднего образования. 

8. http://www.cs-network.ru/ Всероссийский портал общественно-активных школ. 

9. www.dnevnik.ru «Дневник.ру» – информационно-образовательный проект 

для учителей, учеников и родителей. Электронный журнал, электронный дневник, 

библиотека художественной литературы по школьной программе. 

10. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. 

11. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных изданий. 

12. http://gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm Образовательные ресурсы Интернет 

ГНПБ им.К.Д. Ушинского. 

13. http://flogiston.ru/library "Флогистон" Библиотека по психологии. 

14. http://pedagogic.ru/ Библиотека по педагогике. 

15. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

16. http://www.openclass.ru/ «Открытый класс». Цифровые образовательные 

ресурсы. Планы-конспекты уроков. Мастер-классы. Дистанционное обучение. 

17. http://pedsovet.su/ Pedsovet.su – Сообщество взаимопомощи учителей. Раз-

работки уроков, классных часов, педсоветов, презентации. 

18. http://1september.ru/   Издательский дом «Первое сентября». 

19. http://digital.1september.ru/ Школа цифрового века: общероссийский проект. 

20. http://naukomania.tv/ Образовательный проект для преподавателей. Видео-

уроки. 

21. http://audiohrestomatiya.ru/ «Аудиохрестоматия». Мировая литература го-

лосами мастеров сцены. 

22. http://www.staroeradio.ru/shfh Старое Радио. Аудиопедия. Национальный 

российский аудиофонд: радиопостановки, радиоспектакли, сказки, песни. 

23. http://www.it-n/ Сеть творческих учителей. Содержит материалы и ресур-

сы, связанные с использованием ИКТ в учебном процессе. 

24. http://pedsovet.org/ Интернет-педсовет – пространство для общения учите-

лей, одна из форм дистанционной деятельности и возможность повышения про-

фессиональной квалификации. 

25. http:// www.intergu.ru/ Интернет – государство учителей – проект Минобрнау-

ки России, издательства «Просвещение». Сетевое сообщество творческих учителей. 
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26. http://metodisty.ru/ Методисты.ру – профессиональное сообщество педаго-

гов, часть информационно-образовательного портала RusEdu, цель – образование и 

обучение. 

27. http://kopilkaurokov.ru Копилка уроков – сайт для учителей. 

28. http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=301 День за днем. Ресурсы для 

подготовки к олимпиадам. 

29. http://www.d-academy.ru/ Дистанционная академия. 

30. http://pedsovet.su/ Сообщество взаимопомощи учителей. 

31. http://digital.1september.ru/ Школа цифрового века: общероссийский проект. 

32. http://naukomania.tv/ Образовательный проект для преподавателей. Видео-

уроки. 

33. http://audiohrestomatiya.ru/ «Аудиохрестоматия». Мировая литература го-

лосами мастеров сцены. 

34. http://www.staroeradio.ru/shfh Аудиопедия. Национальный российский ау-

диофонд: радиопостановки, радиоспектакли, сказки, песни. 

35. http://letopisi.ru/ Letopisi.ru – коллективная образовательная энциклопедия, 

предусматривающая публикацию материалов и ведение сетевых проектов. 

 

Научные электронные библиотеки 

 

1. http://www.dissercat.com/ disserCat – научная электронная библиотека дис-

сертаций и авторефератов. 

2. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

3. http://www.scholar.ru/ Каталог научных публикаций по всем отраслям зна-

ний. Авторефераты и диссертации. Аспирантура. 

4. http://www.dissertant.org/ Диссертант: библиотека диссертаций, авторефера-

ты, монографии, библиографии, РГБ. 

5. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLibrary. 

6. http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ Фундаментальная библиотека 

СПбГПУ. 

7. http://www.lib.ua-ru.net/ Электронная библиотека «Веда». Гуманитарные 

науки. Авторефераты, диссертации. Доставка диссертаций. 

8. http://www.infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека. 

9. Электронные каталоги библиотек России. 

10. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

11. http://www.shpl.ru / Государственная публичная историческая библиотека. 

12. http://www.gnpbu.ru/ ГНПБ им. К.Д.Ушинского. 

13. http://gpntb.ru/ ГПНТБ России. 
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14. http://skbr2.nilc.ru/ Национальный библиотечно – информационный центр 

«ЛИБНЕТ». Сводный каталог библиотек России в свободном доступе – навигатор 

библиотечных ресурсов. 

 

Электронные библиотеки 

 

1. http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Каталог электронных библиотек. 

2. http://www.electroniclibrary21.ru/ Электронная библиотека 21 века. 

3. http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская лите-

ратура и фольклор». 

4. http://www.klassika.ru / Электронная библиотека классической литературы. 

5. http://www.bookworld.com.ua/ Электронная библиотека «Мир книг». 

6. http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm Библиотека русских электронных 

библиотек. 

7. http://www.vitbin.net/ «Библиотека». Художественная литература. Научная и 

учебная литература. 

8. http://www.biografija.ru/ Электронная библиотека биографий известных людей. 

 

Электронные периодические издания 

 

1. http://www.websib.ru/noos/links/jurnal.htm Журналы: «Образовательные тех-

нологии и общество», «Вестник образования», «Директор школы», «Высшее образо-

вание в России» и др. 

2. http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика. Каталог статей россий-

ской образовательной прессы. 

3. http://www.1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября». Электрон-

ные издания. 

4. http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель». 

5. www.values-edu.ru Журнал «Новые ценности образования». 

6. http://magazines.russ.ru/ Русский журнал. Журнальный зал. 

7. http://www.runavigator.info/site/?id=37453 Ру Навигатор. Инфо – Первое сен-

тября – объединение педагогических изданий. Электронные журнал. 

8. http://www.ug.ru/ Учительская газета. 

9. http://www.psy.su Психологическая газета. Профессиональное интернет-

издание. 


