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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа разработана в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» по вопросам реализации ме-

роприятий по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изуче-

ния русского языка ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому язы-

ку и языкам народов Российской Федерации». 

 

 

 

Сфера применения слушателями  

полученных профессиональных компетенций, умений и знаний 

 

Повышение квалификации по программе «Русский родной язык: содер-

жание и технологии обучения в начальной школе»» предоставляет возмож-

ность совершенствовать профессиональные  компетенции  учителя  по  овла-

дению содержанием и современными технологиями  преподавания предмета 

«Русский родной язык» в начальной школе.    
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки Программы: 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

▪ Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

▪ Распоряжение от 30 апреля 2019 года № МР-4/02вн «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования 

центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-

ческих работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего»; 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции (Минтруда России) от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)»; 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых»; 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции (Минтруда России) от 08.09.2015 г. № 608н «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования»; 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-

методист» (в ред. Приказа Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727н) – 

приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

▪ Методические рекомендации по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ»; 
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▪ Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.03.2015 г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей»); 

▪ Методические рекомендации по разработке основных профессиональ-

ных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 

2015 года № ДЛ-1/05вн; 

▪ Комплексная программа повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательных организаций (утв. Правитель-

ством РФ 28 мая 2014 г. № 3241п-П8); 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

▪ Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза 

образования № 124 от 23.03.2015 «О реализации права педагогических работ-

ников на дополнительное профессиональное образование» (вместе с «Разъяс-

нениями по реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование»; 

▪ Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № АК-

1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового регу-

лирования в сфере дополнительного профессионального образования»; 

▪ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»;  

▪ Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 

года»; 

▪ Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

▪ Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  



7  

1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

педагоги: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

В соответствии с разделом I номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678) и разделом III 

Раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития Российской Феде-

рации от 26.08.2010 № 761н). 
 

1.3. Цель и задачи Программы. 

Цель: совершенствование компетенций учителя начальных классов по 

овладению содержанием и современными технологиями преподавания пред-

мета «Русский родной язык» в начальной школе.  

Задачи программы: 

- совершенствование профессиональных компетенций учителей началь-

ных классов по отбору содержания и приемам конструирования образова-

тельного процесса по русскому (родному) языку и литературному чтению на 

родном языке в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

 - освоение современных технологий преподавания русского родного 

языка и литературного чтения на родном языке в контексте требований 

ФГОС НОО. 
 

1.4. Сроки освоения программы (трудоёмкость). 
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1 Русский родной язык: 

содержание  

и технологии  

обучения  

в начальной школе 

Учителя 

начальных 

классов 

Очная 36 36 1 неделя, 

5 – 6 дней 
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1.5. Связь Программы с профессиональными стандартами.  

 

Таблица 1 
 

Связь дополнительной профессиональной программы  

с профессиональными стандартами 
 

Код 

компетенции 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

в области общекультурных компетенций 

ОК-1 Владение культурой мышления; 

способность к восприятию, анали-

зу, обобщению информации, по-

становке цели и выбору путей ее 

достижения  

В/02.6.6  

ОК -2 Готовность использовать знания 

современных проблем науки и об-

разования при решении профес-

сиональных и образовательных 

задач 

В/02.6.6 Знание федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов и содержа-

ния примерных основных 

образовательных программ 

ОК-3 Способность понимать значение 

культуры как формы человеческо-

го существования и руководство-

ваться в своей деятельности базо-

выми культурными ценностями, 

современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудниче-

ства 

В/02.6.6 Соблюдение правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований профес-

сиональной этики 

ОК-5 Умение использовать норматив-

ные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-8 Осознание социальной значимости 

своей профессии, высокая мотива-

ция к профессиональной деятель-

ности 

ОК-12 Способность работать с информа-

цией в глобальных компьютерных 

сетях 

в области педагогической деятельности 

ПК-1 Способность применять совре-

менные методики и технологии 

организации и реализации образо-

вательного процесса в начальной 

школе 

В/02.6.6 Проектирование образова-

тельного процесса на осно-

ве федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования  
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1 2 3 4 

ПК-2 Готовность использовать совре-

менные технологии диагностики 

и оценивания качества образова-

тельного процесса в начальной 

школе 

 Объективная оценка успехов и 

возможностей обучающихся с 

учетом неравномерности инди-

видуального психического разви-

тия детей младшего школьного 

возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной дея-

тельности мальчиков и девочек 

 Знание основных и актуальных 

для современной системы обра-

зования теорий обучения, воспи-

тания и развития детей младшего 

школьного возраста 

ПК-3 Способность формировать обра-

зовательную среду и использо-

вать свои способности в реализа-

ции задач инновационной дея-

тельности 

 Формирование у детей социаль-

ной позиции обучающихся на 

всем протяжении обучения в на-

чальной школе 

Организация учебного процесса с 

учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первокласс-

ника 

Реакция на непосредственные по 

форме обращения детей к учите-

лю и распознание за ними серь-

езных личных проблем 

ПК-4 Способность руководить иссле-

довательской работой обучаю-

щихся 

 Постановка различных видов 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организация их решения (в инди-

видуальной или групповой фор-

ме) в соответствии с уровнем по-

знавательного и личностного 

развития детей младшего возрас-

та, сохранение при этом баланса 

предметной и метапредметной 

составляющих их содержания 

ПК-9 Способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по русскому языку и ли-

тературному чтению в общеобра-

зовательных учреждениях 

  

ПК-10 Умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внекласс-

ных мероприятий на основе су-

ществующих методик 
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1 2 3 4 

в области научно-исследовательской деятельности 

ПК-5 Способность анализировать ре-

зультаты научных исследований 

и применять их при решении 

конкретных образовательных и 

исследовательских задач 

 Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных дейст-

вий до уровня, необходимого для 

освоения образовательных про-

грамм основного общего образо-

вания 

ПК-6 Готовность самостоятельно осу-

ществлять научное исследование 

с использованием современных 

методов науки 

 Знание дидактических основ, ис-

пользуемых в учебно-

воспитательном процессе образо-

вательных технологий 

ПК-8 Владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступле-

ния с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и вирту-

ального (размещение в информа-

ционных сетях) представления 

материалов собственных иссле-

дований  

  

в области проектной деятельности 

ПК-7 Готовность к осуществлению пе-

дагогического проектирования 

образовательной среды, образо-

вательных программ и индиви-

дуальных образовательных мар-

шрутов 

 Во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими работ-

никами и психологами проекти-

ровать и корректировать индиви-

дуальную образовательную тра-

екторию обучающегося в соот-

ветствии с задачами достижения 

всех видов образовательных ре-

зультатов (предметных, мета-

предметных и личностных), вы-

ходящих за рамки программы на-

чального общего образования 

ПК-8 Способность проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства начального образования, а 

также различные виды контроль-

но-измерительных материалов, в 

том числе на основе информаци-

онных технологий 

 Корректировка учебной деятель-

ности исходя из данных монито-

ринга образовательных результа-

тов и с учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей младшего школь-

ного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспи-

тания), а также своеобразия ди-

намики развития мальчиков и де-

вочек 

ПК-9 Готовность проектировать новое 

учебное содержание, технологии 

и конкретные методики обучения 

 Знание основных и актуальных 

для современной системы обра-

зования теорий обучения, воспи-

тания и развития детей младшего 

школьного возраста 
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1 2 3 4 

в области методической деятельности 

ПК-10 Готовностью к разработке и реа-

лизации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в на-

чальной школе 

 Знание дидактических основ, ис-

пользуемых в учебно-

воспитательном процессе образо-

вательных технологий 

ПК-11 Готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

методического опыта (отечест-

венного и зарубежного) в профес-

сиональной области 

 Знание сущности заложенных в 

содержании используемых в на-

чальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятель-

ности и системы знаний о приро-

де, обществе, человеке, техноло-

гиях 

в области культурно-просветительской деятельности 

ПК-12 Способность разрабатывать и реа-

лизовывать просветительские 

программы в целях популяриза-

ции культурных традиций 

 Знание особенностей региональ-

ных условий, в которых реализу-

ется используемая основная об-

разовательная программа на-

чального общего образования 

в области специальных компетенций  

СК Знание и понимание концептуаль-

ных основ преподаваемых пред-

метов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений. 

Понимание сущности процессов 

обучения и воспитания, их психо-

логических основ. 

Учет в процессе обучения инди-

видуальных различий (особенно-

стей) учащихся, включая возрас-

тные, психологические, социаль-

ные и культурные. 

Умение применять основные ме-

тоды объективной диагностики 

знаний учащихся по предмету, 

вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных диаг-

ностики 

  

 

1.6. Планируемые результаты обучения. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных компе-

тенций: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 
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- способность к проведению учебных занятий по предметам «Русский 

родной язык» и «Литература родная», взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведений о национально-культурной специфике русского 

языка (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения заня-

тий по предметам «Русский родной язык» и «Литература родная» (ПК-10), 

владение языковыми нормами современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка; 

- способность применять современные методики и технологии организа-

ции и реализации образовательного процесса в начальной школе (ПК-10), го-

товность к разработке и реализации методических моделей, методик, техно-

логий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в начальной школе; 

- готовность к систематизации, обобщению и распространению методи-

ческого опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области 

(ПК-11); 

- готовность проектировать новое учебное содержание, новые техноло-

гии и конкретные методики обучения (ПК-9), а также различные виды кон-

трольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных 

технологий; 

- способность проектировать формы и методы контроля качества началь-

ного образования, а также различные виды контрольно-измерительных мате-

риалов, в том числе на основе информационных технологий (ПК-8), по пред-

метам «Русский родной язык», «Литература родная», вносить коррективы в 

процесс обучения с учётом данных диагностики; 

- способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной деятельности (ПК-3); 

- понимание сущности процессов обучения и воспитания, их психологи-

ческих основ, учет в процессе обучения индивидуальных различий (особен-

ностей) учащихся, включая возрастные, психологические, социальные и 

культурные (СК); 

- умение применять основные методы объективной диагностики знаний 

учащихся по предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом 

данных диагностики (СК). 

 

 


