
ООО «Центр инновационного дополнительного образования “Умная методика”»  

«Актуальные проблемы методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

ПРОГРАММА КРАТКОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/
п 

 
Тема 

Количество часов 

Теория  Практика Зачёт 

1 Модуль 1. Компоненты ФГОС. Деятельность педагога в условиях реализации 
ФГОС (Нормативно-правовые документы, регламентирующие переход на 
ФГОС); Коммуникации, цифровая культура и работа с информацией как 
стратегии школьного филологического образования. Понимание специфики 
личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.    

6 2  

2 Модуль 2. Междисциплинарная программа «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом». Принципы формирования программы. Три 
группы читательских умений в программе «Стратегии смыслового чтения и 
работа с текстом»: поиск и понимание, преобразование и интерпретация, 
оценка. 
Коммуникативные УУД ИКТ компетентности Познавательные УУД 
Регулятивные УУД Чтение в составе УУД Личностные УУД. НКРЯ. 
Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы. 
Инструменты и сервисы для уроков русского языка и литературы. Стратегии 
смыслового чтения. Стратегии анализа прозаического текста. Стратегии 
анализа поэтического текста. Аудирование. Понимание текста. Визуализация. 
Инструменты и сервисы для уроков русского языка и литературы. 

6 2  

3 Модуль 3. Междисциплинарная программа «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности». Структура деятельности. 
Системно-деятельностный подход как основа реализации Стандарта. Учебно-
практические и учебно-познавательные задачи как ресурс реализации 
системно-деятельностного подхода. Исследовательская деятельность на уроках 
русского языка. Исследовательская деятельность на уроках литературы. 
Индивидуальный образовательный проект. Виды проектов. Организация 
деятельности проектной деятельности учащихся. 

6 2  



4 Модуль 4. Междисциплинарная программа «ИКТ- компетентность 
обучающихся». Цифровая культура и работа с информацией как стратегии 
школьного филологического образования в условиях реализации ФГОС 
Алгоритм создания письменных, графических, музыкальных и звуковых 
сообщений. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Социальные сети как ресурс для 
организации проектной деятельности. Приёмы анализа информации.  

4 4  

5 Модуль 5. Образовательные технологии и их применение для 
конструирования педагогами уроков в контексте требований ФГОС. 
Способы и приемы деятельности на уроке в рамках технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо. Примеры основных моделей 
уроков в рамках данной технологии.  

6 2  

6 Модуль 6. Способы и приемы работы с информацией на уроках с 
применением ИКТ (ЭОР, ЦОР, мультимедиа, обучающие программы и 
комплексы); Способы и приемы работы с текстом в рамках методики работы с 
текстовой информацией на уроках. Уроки с применением ЭОР, ЦОР, 
мультимедиа, обучающих программы и комплексов.  

6 2  

7 Модуль 7. Формирование универсальных учебных действий (УУД) как 
обязательный содержательный компонент урока. Междисциплинарные 
программы основной образовательной программы ОУ в контексте ФГОС: 
Конструирование  1) кодификатора УУД 2) кодификатора элементов 
предметного содержания. 

6 2  

8 Модуль 8. Образовательные технологии для конструирования урока 
в свете требований ФГОС. Примеры основных моделей уроков в рамках 
деятельностных технологий. Конструирование уроков с применением 
деятельностных технологий, направленных на работу с информацией 
(текстом)). Кодификатора УУД и кодификатор элементов предметного 
содержания как способ унификации. 
 

6 2  

9 Итоговая аттестационная работа.  2 6 
  46 20 6 
 Итого 72   

 


