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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Включение в школьный курс учебного предмета «Русский родной язык» (на 

основании приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

предусматривающих выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, и родному языку и литературе с целью реализации 

в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации) предпола-

гает обновление методического оснащения филологического образования. Веду-

щими принципами современной методики преподавания русского родного языка, 

заявленными ФГОС, являются деятельностный и компетентностный подходы, по-

строение образовательного процесса на метапредметной основе, принципе тексто-

центризма, концепции смыслового и эстетического чтения. 

Развитие профессиональной компетентности, культуры инновационной дея-

тельности учителя русского языка и литературы в рамках реализации ведомствен-

ной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспе-

чение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» строится 

на основе требований ФГОС ООО и ФГОС СОО, Концепции преподавания русско-

го языка и литературы в Российской Федерации, что требует от учителя знания ин-

новационных педагогических практик, определяющих современное видение теории 

и практики обучения русскому родному языку, в том числе в условиях поликуль-

турного пространства. Повышение квалификации по программе «Русский родной 

язык: традиционное и новое в преподавании курса» направлено на совершенствова-

ние профессиональных компетенций учителя, преподающего учебный предмет 

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

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

 

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

ждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образова-

ния”». 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 ав-

густа 2018 года № 317-ФЗ). 

▪ Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576. 

▪ Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577. 

▪ Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578. 

▪ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков наро-

дов РФ». 

▪ Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направ-

лении информации». Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа язы-

ков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков 

из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного. 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”». 

http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/1orl.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/1orl.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/1orl.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/2.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/2.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/2.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/3.rtf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/3.rtf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/3.rtf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/4_fgos_soo.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/4_fgos_soo.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/4_fgos_soo.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/5.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/5.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/5.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/6.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/6.docx
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
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▪ Методические рекомендации по реализации дополнительных профессио-

нальных 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 № ВК-1013/06 

«О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных про-

фессиональных программ»). 

▪ Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при ре-

ализации дополнительных профессиональных программ (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»). 

▪ Методические рекомендации по разработке основных профессиональных обра-

зовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

▪ Комплексная программа повышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразовательных организаций (утв. Правительством РФ 

28 мая 2014 г. № 241п-П8). 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разра-

ботки проектов профессиональных стандартов». 

▪ Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза обра-

зования  от 23.03.2015 № 124 «О реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование» (вместе с «Разъяснениями по реа-

лизации 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 образования». 
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1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки  

Педагоги, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, обучающие 

русскому языку и литературе в рамках основного общего и среднего полного обра-

зования, в соответствии с разделом I номенклатуры должностей педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 678) и разделом III Раздела «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования» Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы – совершенствование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций учителя русского языка и литературы в контексте требований к 

преподаванию учебного предмета «Русский родной язык» на основе обновления 

теоретических знаний и практических умений, развития методической культуры в 

области системообразующих основ инновационных преобразований содержатель-

ного пространства школьного филологического образования.  

 

Задачи: 

▪ получение знаний о приоритетных направлениях развития преподавания рус-

ского родного языка; 

▪ овладение современной методологией преподавания русского родного языка 

и родной литературы, в том числе в условиях поликультурного пространства; 

▪ освоение современных технологий, методик преподавания русского родного 

языка и родной литературы в контексте требований ФГОС; 

▪ построение образовательного процесса на основе метапредметного подхода к 

обучению русскому родному языку; 

▪ проектирование собственной педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методи-

ческое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Россий-

ской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», ФГОС, Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос-

сийской Федерации и дидактических систем основных учебно-методических ком-

плектов по русскому родному языку. 
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1.4. Срок освоения программы (трудоёмкость) – 36 часов 

 

1.5. Связь программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование выбранного  

профессионального 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, основном общем, среднем общем обра-

зовании) (воспитатель, учитель)  

 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и ре-

ализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

A/01.6. Общепедагогическая функция. Обучение 

6 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и ре-

ализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

A/02.6. Воспитательная деятельность  

6 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и ре-

ализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

A/03.6. Развивающая деятельность  

6 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реа-

лизации основных общеобразовательных программ. 

B/03.6. Педагогическая деятельность по реализации про-

грамм основного и среднего общего образования 

6 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реа-

лизации основных общеобразовательных программ. 

B/05.6. Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 

6 
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