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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

В 2019 году в учебные планы общеобразовательных организаций был 

включён учебный предмет «Русский родной язык», важнейшая задача которо-

го - приобщение школьников к фактам русской языковой истории, истории 

русского народа, формирование представлений о сходстве и различиях рус-

ского и других языков в контексте их богатства и своеобразия, национальных 

традиций и культур народов России, формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении. Основанием для изменений учебных 

планов стали приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576, 

1577, 1578, в соответствии с которыми во ФГОС начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования были внесены изменения, преду-

сматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, и родному языку и литературе с целью реа-

лизации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации.  

Развитие профессиональной компетентности, культуры инновационной 

деятельности учителя русского языка и литературы в рамках 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 

языку и языкам народов Российской Федерации» государственной  програм-

мы Российской Федерации «Развитие образования» требует от учителя зна-

ния ведущих научных исследований, школ, инновационных педагогических 

практик, определяющих современное видение теории и практики обучения 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, в том 

числе в условиях поликультурного пространства. Повышение квалификации 

по программе «Совершенствование устной и письменной речевой деятельно-

сти обучающихся средствами предмета “Русский родной язык”» предоставля-

ет возможность совершенствовать профессиональные компетенции учителя 

по овладению содержанием и современными технологиями совершенствова-

ния устной и письменной речевой деятельности средствами предмета «Рус-

ский родной язык» в рамках основного общего образования.    
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

 Федеральный закон от 01 июня 2005г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» (с изменениями на 5 мая 2014 года) 

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

Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

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

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

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

N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» 

 Методические рекомендации по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-

уки России) от 21.04.2015 г. №ВК-1013/06 «О направлении методиче-

ских рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ») 

 Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ (письмо Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.03.2015 г. №АК-821/06 «О направлении методических ре-

комендаций по итоговой аттестации слушателей») 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональ-

ных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 

22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн 
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 Комплексная программа повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательных организаций (утв. Прави-

тельством РФ 28 мая 2014 г. N 3241п-П8) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалифика-

ций в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

 Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза 

образования № 124 от 23.03.2015 «О реализации права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование» (вместе 

с «Разъяснениями 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 

регулирования в сфере дополнительного профессионального образова-

ния» 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 . Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы ос-

новного общего образования (Одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию, Протокол от 

31.01.2018 года №2/18). 

 

 

1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки:  

педагоги, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние; получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

обучающие русскому языку и литературе в рамках основного общего и 

среднего полного образования. 

В соответствии с разделом I номенклатуры должностей педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций (Постановление 
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Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678) и разделом III 

Раздела «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования» Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития Россий-

ской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Основная цель программы – совершенствование общекультурных и про-

фессиональных (предметных, методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных) компетенций учителя русского языка и литературы на ос-

нове стратегий и практик преподавания русского родного языка в ходе реали-

зации ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методиче-

ское и  кадровое обеспечение обучения  русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации» государственной  программы Российской Федерации 

«Развитие образования», в контексте требований ФГОС, Концепции препода-

вания русского языка и литературы на основе обновления теоретических зна-

ний и практических умений, развития методической культуры в области си-

стемообразующих основ инновационных преобразований содержательного 

пространства школьного филологического образования. 

 

Задачи: 

 получение знаний о приоритетных направлениях развития преподава-

ния русского родного языка; 

 овладение современной методологией преподавания русского родного 

языка, в том числе в условиях поликультурного пространства; 

 освоение современных технологий, методик совершенствования устной 

и письменной речевой деятельности обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык»  в контексте требований ФГОС; 

 построение образовательного процесса на основе  метапредметного 

подхода  к обучению русскому родному языку; 
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 проектирование собственной педагогической деятельности в соответ-

ствии со стратегическими ориентирами ведомственной целевой про-

граммы «Научно-методическое, методическое и  кадровое обеспечение 

обучения  русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания», требованиями ФГОС, Концепции  преподавания русского языка 

и литературы и дидактических систем основных учебно-методических 

комплектов по русскому языку и литературе; 

 совершенствование технологий, форм, методов работы по обучению 

русскому языку детей-билингвов на основе передового педагогического 

опыта, накопленного образовательной системой Ростовской области; 

 совершенствование профессиональных компетенций учителей русского 

языка и литературы по отбору содержания и приемам конструирования 

образовательного процесса по русскому родному языку в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

 

 

  

1.4. Срок освоения программы (трудоёмкость)  - 36 часов. 

1.5. Связь программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование выбранного профессио-

нального стандарта (одного или нескольких), 

обобщенная трудовая функция (ОТФ) и (или) 

трудовая функция (ТФ) 

Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 

1 2 

  Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основ-

ном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)  

 

 

А. Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации  

образовательного процесса в образова-

тельных организациях  дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего 

6 
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Наименование выбранного профессио-

нального стандарта (одного или нескольких), 

обобщенная трудовая функция (ОТФ) и (или) 

трудовая функция (ТФ) 

Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 

1 2 

образования.  

A/01.6. Общепедагогическая функция. 

Обучение 

А. Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации  

образовательного процесса в образова-

тельных организациях  дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

A/02.6. Воспитательная деятельность  

6 

А. Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации  

образовательного процесса в образова-

тельных организациях  дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

A/03.6. Развивающая деятельность  

 

6 

В. Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации  

основных общеобразовательных программ. 

B/03.6. Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и среднего 

общего образования 

6 

В. Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации  

основных общеобразовательных программ. 

B/05.6. Модуль «Предметное обучение. 

Русский язык» 

6 

 

1.6. Планируемые результаты обучения 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции 

Обучает 

методам пони-

мания сообще-

ния: анализ, 

структуризация, 

реорганизация, 

трансформация, 

сопоставление с 

другими сооб-

щениями, выяв-

ление необхо-

димой для ана-

лизирующего 

информации 

ОК-1. Вла-

деет культурой 

мышления, спо-

собен к обоб-

щению, анали-

зу, восприятию 

информации, 

постановке це-

ли и выбору пу-

тей её достиже-

ния 

- Проводить 

учебные заня-

тия, опираясь на 

достижения в 

области педаго-

гической и пси-

хологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гиги-

ены, а также со-

временных ин-

формационных 

технологий и 

методик обуче-

ния 

История, 

теория, законо-

мерности и 

принципы по-

строения и 

функционирова-

ния образова-

тельных систем, 

роль и место об-

разования в 

жизни личности 

и общества 

Формирует 

культуру диало-

га через органи-

зацию устных и 

письменных 

дискуссий по 

проблемам, тре-

бующим приня-

тия решений и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций.  

Формирует 

ОК-3. По-

нимает значе-

ние культуры 

как формы че-

ловеческого 

существования 

и руководству-

ется в своей де-

ятельности со-

временными 

принципами то-

лерантности, 

диалога и со-

- Разрабаты-

вать (осваивать) 

и применять со-

временные пси-

холого-

педагогические 

технологии, ос-

нованные на 

знании законов 

развития лично-

сти и поведения 

в реальной и 

виртуальной 

Основные 

закономерности 

возрастного раз-

вития, стадии и 

кризисы разви-

тия, социализа-

ция личности, 

индикаторы  ин-

дивидуальных 

особенностей 

траекторий жиз-

ни, их возмож-

ные девиации, а 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

установку обу-

чающихся на 

коммуникацию 

в максимально 

широком кон-

тексте 

трудничества среде также основы их 

психодиагно-

стики   

Формирует 

навыки, связан-

ные с информа-

ционно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями. 

Владеет 

ИКТ-

компетентно-

стями 

Применяет 

современные 

образователь-

ные технологии, 

включая ин-

формационные, 

а также цифро-

вые образова-

тельные ресур-

сы 

ОК-8. Ис-

пользует основ-

ные методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации, работает 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

- Владеть 

ИКТ-

компетентно-

стями:   

общеполь-

зовательская 

ИКТ-

компетентность; 

общепеда-

гогическая ИКТ-

компетентность; 

предметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность 

(отражающая 

профессиональ-

ную ИКТ-

компетентность 

соответствую-

щей области че-

ловеческой дея-

тельности) 

Виды и 

приемы совре-

менных педаго-

гических техно-

логий 

Знает при- ОК-13. Ис- - Владеть Приоритет-
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

оритетные 

направления 

развития обра-

зовательной си-

стемы Россий-

ской Федера-

ции, законы и 

иные норматив-

ные правовые 

акты, регламен-

тирующие обра-

зовательную де-

ятельность в 

Российской Фе-

дерации, норма-

тивные доку-

менты по обу-

чения и воспи-

тания детей и 

молодёжи, фе-

деральные госу-

дарственные 

образователь-

ные стандарты 

основного об-

щего, среднего 

общего образо-

вания, законо-

дательство о 

правах ребёнка, 

трудовое зако-

пользует нор-

мативные пра-

вовые докумен-

ты в своей дея-

тельности  

формами и ме-

тодами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная деятель-

ность, лабора-

торные экспе-

рименты, поле-

вая практика и 

т.п. 

ные направления 

развития обра-

зовательной си-

стемы Россий-

ской Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентиру-

ющих образова-

тельную дея-

тельность в Рос-

сийской Феде-

рации, норма-

тивных доку-

ментов по во-

просам обучения 

и воспитания 

детей и молоде-

жи,  федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов до-

школьного, 

начального об-

щего, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования, законо-

дательства о 



 

13 

 

Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

нодательство правах ребенка, 

трудового зако-

нодательства 

Общепрофессиональные компетенции 

Осуществ-

ляет професси-

ональную дея-

тельность в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС основно-

го общего, 

среднего обще-

го образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2. 

Использует си-

стематизиро-

ванные теоре-

тические и 

практические 

знания гумани-

тарных наук 

при решении 

социальных и 

профессиональ-

ных задач 

- Проводить 

учебные заня-

тия, опираясь на 

достижения в 

области педаго-

гической и пси-

хологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гиги-

ены, а также со-

временных ин-

формационных 

технологий и 

методик обуче-

ния 

Основы 

общетеоретиче-

ских дисциплин 

в объеме, необ-

ходимых для 

решения педаго-

гических, науч-

но-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагоги-

ка, психология, 

возрастная фи-

зиология; 

школьная гигие-

на; методика 

преподавания 

предмета) 

Профессиональные компетенции 

Разрабаты-

вает и реализует 

программы 

учебных дисци-

плин в рамках 

ПК-1. Реа-

лизует учебные 

программы ба-

зовых и элек-

тивных курсов в 

- Разрабаты-

вать рабочую 

программу по 

предмету, курсу 

на основе при-

Основы 

общетеоретиче-

ских дисциплин 

в объеме, необ-

ходимых для 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

основной обще-

образователь-

ной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных об-

разовательных 

учреждениях  

мерных основ-

ных общеобра-

зовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение   

решения педаго-

гических, науч-

но-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагоги-

ка, психология, 

возрастная фи-

зиология; 

школьная гигие-

на; методика 

преподавания 

предмета) 

Владеет 

формами и ме-

тодами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная деятель-

ность, лабора-

торные экспе-

рименты и др. 

 

 

 

ПК-2. 

Применяет со-

временные ме-

тодики и техно-

логии, в том 

числе информа-

ционные, для 

обеспечения  

качества учеб-

но-

воспитательно-

го процесса на 

конкретной об-

разовательной 

- Применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая инфор-

мационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Современ-

ные педагогиче-

ские технологии 

реализации ком-

петентностного 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

 

 

ступени кон-

кретного обра-

зовательного 

учреждения 

Объектив-

но оценивает 

знания обучаю-

щихся на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в со-

ответствии с ре-

альными учеб-

ными возмож-

ностями детей 

ПК-3. 

Применяет со-

временные ме-

тоды диагно-

стирования до-

стижений обу-

чающихся и 

воспитанников. 

Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обуча-

ющихся, подго-

товки их к со-

знательному 

выбору профес-

сии 

- Осуществ-

лять контроль-

но-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе. Ис-

пользовать со-

временные спо-

собы оценива-

ния в условиях 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ведение 

электронных 

форм докумен-

тации, в том 

числе электрон-

ного журнала и 

дневников обу-

чающихся) 

Современ-

ные педагогиче-

ские технологии 

реализации ком-

петентностного 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся 

Организует 

различные виды 

внеурочной дея-

тельности: иг-

ровую, учебно-

ПК-4. Ру-

ководит иссле-

довательской 

работой обуча-

ющихся 

- Владеть ме-

тодами и прие-

мами обучения 

русскому языку, 

в том числе как 

Основы 

лингвистической 

теории и пер-

спективных 

направлений 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

исследователь-

скую, художе-

ственно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую.  

Развивает у 

обучающихся 

познавательную 

активность, са-

мостоятель-

ность, инициа-

тиву, творче-

ские способно-

сти. Использует 

совместно  с 

обучающимися 

источники язы-

ковой информа-

ции для реше-

ния практиче-

ских или позна-

вательных за-

дач, в частно-

сти, этимологи-

ческой инфор-

мации, подчер-

кивая отличия 

научного метода 

изучения языка 

от так называе-

не родному развития совре-

менной лингви-

стики 

Представ-

ление о широ-

ком спектре 

приложений 

лингвистики и 

знание доступ-

ных обучаю-

щимся лингви-

стических эле-

ментов этих 

приложений 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

мого «бытово-

го» подхода 

(«народной 

лингвистики») 

Организует 

различные  ви-

ды внеурочной 

деятельности: 

игровую, учеб-

но-

исследователь-

скую, художе-

ственно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую с 

учётом возмож-

ностей образо-

вательной орга-

низации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия ре-

гиона 

 

 

ПК-11. Вы-

являет и ис-

пользует воз-

можности реги-

ональной куль-

турной образо-

вательной сре-

ды для органи-

зации культур-

но-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

- Вести по-

стоянную рабо-

ту с семьями 

обучающихся и 

местным сооб-

ществом по 

формированию 

речевой культу-

ры, фиксируя 

различия мест-

ной и нацио-

нальной языко-

вой нормы. 

Проявлять 

позитивное от-

ношение к мест-

ным языковым 

явлениям, отра-

жающим куль-

турно-

исторические 

особенности 

развития регио-

на. 

Проявлять 

позитивное от-

Контекст-

ная языковая 

норма. 

Стандарт-

ное общерусское 

произношение и 

лексика, их от-

личия от мест-

ной языковой 

среды 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ношение к род-

ным языкам 

обучающихся 

Разрабаты-

вает и реализует 

программы по 

русскому языку 

и литературе в 

рамках основ-

ной общеобра-

зовательной 

программы. 

Планирует 

и проводит 

учебные занятия 

Использует 

и апробирует 

специальные 

подходы к обу-

чению в целях 

включения в об-

разовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Знает пути 

достижения об-

разовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

ПК-14. 

Осуществляет 

педагогическое 

проектирование 

образователь-

ной среды, об-

разовательных 

программ и ин-

дивидуальных 

образователь-

ных маршрутов 

- Использо-

вать разнооб-

разные формы, 

приемы, методы 

и средства обу-

чения, в том 

числе по инди-

видуальным 

учебным пла-

нам, ускорен-

ным курсам в 

рамках феде-

ральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов ос-

новного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

Современ-

ные педагогиче-

ские технологии 

реализации ком-

петентностного 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся 

Методы и 

технологии по-

ликультурного, 

дифференциро-

ванного и разви-

вающего обуче-

ния 
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

обучения 

Знает осно-

вы методики 

преподавания 

русского языка 

и литературы, 

основные прин-

ципы деятель-

ностного подхо-

да, виды и при-

ёмы современ-

ных образова-

тельных техно-

логий 

Планирует 

и осуществляет 

учебный про-

цесс в соответ-

ствии с основ-

ной общеобра-

зовательной 

программой 

Разрабаты-

вает рабочую 

программу по 

русскому языку 

и литературе на 

основе пример-

ных основных 

общеобразова-

тельных про-
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Программа направлена на совершенствование следующих компетенций  

Профессиональные  (далее – ПК): 

Виды дея-

тельности  

Професси-

ональные ком-

петенции 

Прак

тический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

грамм и обеспе-

чивает её вы-

полнение 

Использует 

современные 

способы оцени-

вания в услови-

ях информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Использует 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы  и сред-

ства обучения, в 

том числе по 

индивидуаль-

ным учебным 

планам, уско-

ренным курсам 

в рамках феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандартов 

 


