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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: реализация программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование профессиональных компе-

тенций учителей русского языка в области преподавания учебного предмета 

«Русский родной язык». 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 
Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

(А/01.6) 

Осуществление про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования, планиро-

вание и проведение 

учебных занятий, 

формирование уни-

версальных учебных 

действий 

Стратегии и 

практики препо-

давания русского 

родного языка, 

нормативное 

обеспечение 

учебного предме-

та «Русский род-

ной язык», осо-

бенности мето-

дологии и мето-

дики преподава-

ния русского 

родного языка. 

Планировать и про-

водить учебные за-

нятия по предмету 

«Русский родной 

язык», применять со-

временные образова-

тельные технологии в 

обучении русскому 

родному языку, ис-

пользовать эффек-

тивные формы и ме-

тоды оценивания об-

разовательных ре-

зультатов освоения 

учебного предмета 

«Русский родной 

язык». 

 

1.3. Категория слушателей: 

учителя русского языка и литературы. 

 

1.4. Форма обучения: очная 

 

1.5. Срок освоения программы: 48 ч. 

 



Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

Инвариантный модуль 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

1.1. Новый учебный предмет 

«Русский родной язык» 

как отражение стратегии 

государственной нацио-

нальной политики на 

современном этапе 

5 2 3 0  

1.2 Методология учебного 

предмета «Русский род-

ной язык»: изучение 

родного языка как ин-

струмента познания 

национальной культуры 

6 2 4 0  

1.3. Система оценивания 

освоения учебного 

предмета «Русский род-

ной язык» 

6 2 4 0  

1.4. Русский язык как духов-

ная, нравственная и 

культурная ценность 

народа в учебном пред-

мете «Русский родной 

язык» 

6 2 4 0  

1.5. Промежуточное тести-

рование 

1 0 1 0 Тест 

 Итого 24 8 16 0  

Вариативный модуль 

2.1. Культуроведческий ас-

пект обучения и воспи-

тания в рамках учебного 

предмета «Русский род-

ной язык» 

6 2 4 0  

2.2. Нормативно-методи- 

ческое обеспечение 

преподавания предмета 

«Русский родной язык» в 

школе 

6 2 4 0  



№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

2.3. Речевой этикет как ком-

понент национальной 

культуры 

5 2 3 0  

2.4. Промежуточное тести-

рование 

1 0 1 0 Тест 

3. Итоговая аттестация 6 0 6 0 Методи-

ческая 

разра-

ботка 

 Итого 24 6 18 0  
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