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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В 2019 году в учебные планы общеобразовательных организаций в соот-

ветствии с приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 

1577, 1578, предусматривающими внесение во ФГОС начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования изменений, обеспечивающих 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому 

языку и литературе, и родному языку и литературе, был включён учебный 

предмет «Русский родной язык», важнейшая задача которого – приобщение 

школьников к фактам русской языковой истории, истории русского народа, 

формирование представлений о сходстве и различиях русского и других язы-

ков в контексте их богатства и своеобразия, национальных традиций и куль-

тур народов России, формирование представлений о языке как живом, разви-

вающемся явлении. Развитие профессиональной компетентности, культуры 

инновационной деятельности учителя русского языка и литературы в услови-

ях введения учебного предмета «Русский родной язык» требует совершенст-

вования методических подходов к моделированию уроков – основной формы 

учебной деятельности – на основе знания ведущих научных исследований, 

инновационных педагогических практик, современных методик, определяю-

щих современное видение теории и практики курса русского родного языка и 

родной литературы, в том числе в условиях поликультурного пространства. 

Ведущими принципами современной методики преподавания русского 

родного языка и родной литературы, в соответствии с методологической ос-

новой ФГОС основного общего и среднего общего образования, являются 

деятельностный и компетентностный подходы, построение образовательного 

процесса на метапредметной основе, принципе текстоцентризма, концепции 

смыслового и эстетического чтения. На основе этих принципов разработано 

содержание учебных модулей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Моделирование уроков учебного предмета “Рус-

ский родной язык”». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки Программы 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 № 544н «Об утверждении профессио-

нального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(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 № 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 № 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 № 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 от 23.03.2015 № 124 «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 правово-

го регулирования в сфере дополнительного профессионального образования». 

▪ Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изуче-

нии русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации». 

▪ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях». 

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

статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федера-

ции”». 

▪ Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направле-

нии информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законо-

дательства в части обеспечения возможности получения образования на род-

ных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения госу-

дарственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как род-

ного»). 

▪ Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного об-

щего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18).  

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
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1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

Педагоги, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

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

обучающие русскому языку и литературе в рамках основного общего и сред-

него полного образования; в соответствии с разделом I номенклатуры долж-

ностей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-

заций (Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 

678) и разделом III Раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразви-

тия Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель: совершенствование компетенций учителя русского языка и лите-

ратуры по моделированию уроков русского родного языка в контексте разви-

тия кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в 

рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методиче-

ское и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», требований ФГОС, Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в Российской Федерации на основе обновления 

теоретических знаний и практических умений, развития методической куль-

туры.  

 

Задачи: 

- освоение современных технологий, методик конструирования уроков 

русского родного языка  в контексте требований ФГОС; 

- построение образовательного процесса в рамках урочной деятельности  

на основе метапредметного подхода к обучению русскому родному языку; 

- совершенствование навыков поиска, структурирования информации, её 

адаптации к особенностям современного педагогического процесса в услови-

ях поликультурного пространства; 

- совершенствование технологий и навыков оценки образовательных ре-

зультатов 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 образовании) (воспита-

тель, учитель)  

 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.  

A/01.6. Общепедагогическая функция. Обучение 

6 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.  

A/02.6. Воспитательная деятельность  

6 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.  

A/03.6. Развивающая деятельность  

6 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ. 

B/03.6. Педагогическая деятельность по реализации программ ос-

новного и среднего общего образования 

6 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ. 

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

6 
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