
ООО «Центр инновационного дополнительного образования “Умная методика”»  
 

«Предметно-содержательная среда уроков русского языка и литературы: методические 
аспекты и практики» 

 
ПРОГРАММА КРАТКОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) 
 

Тематическое планирование 
 
Модуль 1. Критическое мышление как базовая компетенция soft skills 

 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Лекция Семинар Зачёт 

1 Критическое мышление как базовая компетенция 
soft skills на уроках словесности. 

2   

2 Формирование критического мышления 
обучающихся как часть методической системы 
учителя.  

2   

3 Способы и приемы формирования гибких 
навыков на уроках русского языка и литературы. 

2   

4 Приемы развития читательского воображения при 
работе с текстами и создание текстов новой 
природы как опыта критического мышления.  

2   

5 Практическая работа №1 Разработка 
дидактического материала для развития 
креативного мышления как базовой компетенции 
гибких навыков. 

 2  

6 Самостоятельная работа.  2  
 Итого 12 часов 

 
«Миссия выполнима. Проектируем необычные уроки и придумываем задания, и я 

которые захочется выполнять» — С.А. Прутченкова, руководитель в Педагогическом 
конструкторском бюро, эксперт по технологиям вовлечения в обучение, г. Москва; 

 
«Современный литературный процесс: направление движения в книгах и вокруг них 

здесь и сейчас» — А.Н. Делианиди, филолог, аспирант, преподаватель, специалист по 
современной литературе и читательским практикам, г. Москва; 

 
«В поиске мотивации» — Ирина Николаевна Евлампиева, учитель русского языка и 

литературы, преподаватель олимпиадных смен образовательного центра «Сириус», 
Заслуженный учитель России, п. Пола, Новгородская обл.. 

 
Модуль 2. Развитие эмоционального интеллекта 

 
Тема Количество часов 



№ 
п/п 

Лекция Семинар Зачёт 

1 Современные читательские практики как способ 
развития эмоционального интеллекта 
обучающихся основной ступени школы. 
Ассоцативный анализ. 

4   

2 Современные читательские практики как способ 
развития эмоционального интеллекта 
обучающихся старшей ступени школы. 
Интерпретация. 

4   

3 Практическая работа №2 Разработка 
дидактического материала для развития 
эмоционального интеллекта (по выбору: или 
основная школа, или старшая школа). 

 2  

4 Самостоятельная работа.  2  
 Итого                           12 часов 

 
«Роман „Преступление и наказание“ в сценическом прочтении Ю.Карякина и 
Ю.Любимова» — Евгения Семеновна Абелюк, учитель литературы лицея № 1525 
«Воробьёвы горы», доцент Департамента образовательных программ ВШЭ, 
Заслуженный учитель России, г. Москва; 
«От смысла к смыслу. Использование метафоры в работе с художественным 
произведением» — Алексей Юрьевич Колпаков, учитель литературы, школа Летово, г. 
Москва; 
 
«Рок- и рэп-поэзии не место на уроках русского языка и литературы. Или место?» — Иван 
Павлович Ямщиков, доцент Высшей Школы Экономики в Санкт-Петербурге, сотрудник 
компании Яндекс, автор и ведущий подкаста «Проветримся!» и Римма Вадимовна  
Раппопорт, учитель русского языка и литературы Президентского лицея 239, главный 
редактор по русскому языку платформы “СберКласс”, г. Санкт-Петербург; 
 
Встреча с поэтом. Михаил Юрьевич Кукин, поэт, г. Москва. 
 
Модуль 3. IT – технологии и сервисы как инструмент для развития коммуникации 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Лекция Семинар Зачёт 

1 IT сервисы и инструменты как один из  
инструментов для развития коммуникации. 
Социальные сети как образовательное 
пространство: от методического обоснования 
к практическому применению 

2   

2 Образовательные платформы как составляющая  
предметно-содержательной среды урока 

4 2  

3 Практическая работа №3 Разработка 
дидактического материала с использованием 
материалов образовательных платформ, сервисов 

 2  



и инструментов ИТ для заданий, направленных на 
развитие коммуникационных навыков. 

4 Самостоятельная работа.  2  
 Итого 12 часов 

 
«Социальные сети как образовательное пространство: от методического обоснования к 
практическому применению» — Н.А. Колодина, учитель русского языка и литературы, 
кандидат филологических наук, гимназия 151 4, г. Москва; 
 
«„СберКласс“ по литературе: возможности для ученика и учителя» — Антон Алексеевич 
Скулачев, учитель литературы гимназии 1514, главный редактор по литературе 
платформы “СберКласс”, председатель Гильдии словесников, г. Москва; 
 
«Русская поэзия сквозь призму Национального корпуса русского языка» — Александр 
Чедович Пиперски, кандидат филологических наук, научный сотрудник НИУ ВШЭ, г. 
Москва; 
 
 
Модуль 4. Развитие коммуникативных компетенций  
 

 
№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Лекция Семинар Зачёт 

1 Дискуссионные формы, способы и приёмы 
развития коммуникации - ключевой 
составляющей гибких навыков.  

2   

2 Чтение как событие. Приёмы и способы работы с 
текстом как условие развития коммуникационных 
навыков обучающихся.  

2   

3 Практическая работа №4 Разработка 
дидактического материала для мониторинга 
навыков функционального чтения. 

 4  

4 Самостоятельная работа.  4  
 Итого 12 часов 

 
«Ассоциативный анализ как один из подходов к работе с поэтическим текстом» — Софья 
Львовна Каганович, доктор филологических наук, член ЦПМК ВОШ по литературе, 
преподаватель олимпиадных смен образовательного центра «Сириус», член 
Координационного совета Гильдии словесников, г. Ломоносов; 
 
«Русская поэзия ХХ века: Ян Сатуновский» — Галина Владимировна Зыкова, доктор 
филологических наук, профессор МГУ, г. Москва; 
 
«Железная дорога в русской поэзии» — Игорь Николаевич  Сухих, доктор 
филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, г. Санкт-
Петербург; 
 



Модуль 5. Предметно-содержательная среда уроков русского языка как основа для 
формирования гибких навыков 

 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Лекция Семинар Зачёт 

1 Уроки словесности как инструмент для развития 
гибких навыков. 

2   

2 Цели, этапы, оценивание письменных работ на 
уроках русского языка как основа развития 
гибких навыков. 

2 2  

3 Практическая работа №5. Разработка 
дидактического материала для письменных работ 
на уроках русского языка (по выбору: или 
основная школа, или старшая школа). 

 4  

4 Самостоятельная работа.  2  
 Итого 12 часов 

 
«Учебный предмет как инструмент преображения действительности (из опыта работы на 
уроках русского языка и литературы)» — Евгения Сергеевна Бартенева, учитель русского 
языка и литературы, старший преподаватель КГУ, г. Курск; 
 
«Как мы учимся писать тексты на уроках русского языка: цели, этапы работы, оценивание» 
— Т.Л. Дик, учитель русского языка и литературы, школа «Летово», г. Москва. 
 

 
Модуль 6. Предметно-содержательная среда уроков литературы как основа для 
формирования гибких навыков 

 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Лекция Семинар Зачёт 

1 Урок как событие. Приёмы работы с точками 
зрения и повествовательными стратегиями как 
один из способов развития гибких навыков. 

2   

2 Урок как событие. Использование метафоры в 
работе с художественным произведением как 
один из приёмов развития гибких навыков. 

2   

3 Практическая работа №6.  Разработка 
дидактического материала для письменных работ 
на уроках литературы (по выбору: или основная 
школа, или старшая школа). 

 2  

4 Зачёт  6  
 Итого 12 часов 

 



«Кто, что и зачем говорит в художественном произведении? Приёмы работы с точками зрения и 
повествовательными стратегиями» — С.И. Красовская, заведующий кафедрой, доктор 
филологических наук, Лицей ВШЭ, г. Москва; 

—  «Зарубежная литература в контексте истории литературы» — Виктор Сергеевич Симаков, 
учитель литературы, литературовед, журналист, кандидат филологических наук, Новая школа, г. 
Москва; 

«Изучение сказки „Маленький принц“ Антуана де Сент-Экзюпери на уроках литературы в 6 и 10 
классах» — Д.В. Дагурова, учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук, 
Новая школа, Москва; 

«Первая строчка» как один из приемов анализа художественного произведения« — Елена 
Батожаргаловна Цыдыпова, учитель русского языка и литературы Российской гимназии № 59, 
призёр конкурса «Учитель года России» — 2020, г. Улан-Удэ; 

 

 


