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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональ-

ных компетенций учителя в области применения современных методик работы 

с текстом на уроках русского языка в начальной школе. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 
Трудовая 

функция 

Трудовое 

действие 
Знать Уметь 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с требова-

ниями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, сред-

него общего образо-

вания 

- Предметные ре-

зультаты по русско-

му языку в соответ-

ствии с требования-

ми обновленного 

ФГОС НОО и при-

мерной рабочей 

программой (далее  

ПРП) начального 

общего образования;  

- методики обучения 

работы с текстом на 

уроках русского 

языка в начальной 

школе 

Конструировать си-

стему упражнений 

работы с текстом в 

соответствии с 

предметными требо-

ваниями ФГОС НОО 

и предметными ре-

зультатами ПРП по 

русскому языку в 

начальной школе, 

применять методы и 

приемы работы с 

текстом для обуча-

ющихся начальной 

школы 

 

 

1.3. Категория слушателей: учителя, имеющие среднее профессиональ-

ное и (или) высшее образование, дающее право преподавать на уровне 

начального общего образования. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 36 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего, 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Самостоятельная 

работа, час 

Формы 

контроля Лекция, 

час 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час 

1 Входной контроль 2 0 0 2 Тест 

2 Лингвистические ос-

новы работы с текстом 

в начальной школе 

4 4 0 0  

3 Современные мето-

дики работы с текстом 

и их применение в 

начальной школе 

8 4 4 0 Практическая 

работа 

4 Анализ предметных 

результатов пример-

ной рабочей про-

граммы по русскому 

языку в начальной 

школе 

6 0 6 0  

5 Конструирование си-

стемы упражнений, 

направленных на со-

вершенствование 

умений работы с тек-

стом у обучающихся 

уровня начального 

общего образования на 

уроках русского языка 

12 4 8 0 Практическая 

работа 

6 Итоговая аттестация 4 0 4 0 Проект 

Итого: 36 12 22 2  

 

 

 

  


