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Тема: Развитие универсальных учебных действий обучающихся по ФГОС ООО 

средствами русского языка и литературы. 

 

Автор: методическое объединение учителей русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой». 

 

Раздел 1. Характеристика программы. 

 

1.1. Цель реализации программы:совершенствование компетенций 

подготовки учителей русского языка и литературы. 

 

Совершенствуемые компетенции. 

 

1. 

Трудовые действия 

Планирование и проведение учебных занятий 

2. 
Систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

3. Формирование универсальных учебных действий   

4. Формирование мотивации к обучению  

5. 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей 

6. 

Необходимые умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность 

7. 

Организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

8. 

Необходимые знания 

Пути достижения образовательных результатов  и 

способы оценки результатов обучения 

9. 

Основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного  подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

10. 
Рабочая программа и методика обучения по данному 

предмету   

 

1.2. Планируемые результаты ПК 

 

1. 

Знать  

Преподаваемый предмет  в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной 

программы 

2. 
Пути достижения образовательных результатов  и 

способы оценки результатов обучения 

3. Теория и методика преподавания русского языка 

4. 
Уметь  Владеть методами и приемами обучения русскому 

языку 
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1.3. Категория слушателей: учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций. 

 

1.4. Срок освоения программы: 72 часа 

 

Раздел 2. Содержание программы. 

 

2.1. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Разделы (модули и темы) 

Всего 

час. 

В том числе Формы 

контроля очная заочная 

1. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий как концептуальная 

основа ФГОС ООО. 

6   Тестирование  

2. 

Педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного 

подхода при обучении 

русскому языку и литературе 

6   

Разработка 

технологической 

карты урока 

2.1. 

Современный урок: 

содержательный и 

технологический аспекты 

6 2 4 

 

2.2. 

Технологии развития 

интеллектуально-

информационной компетенции 

(ТРИИК) как средство 

достижения метапредметных и 

предметных результатов 

6 2 4 

 

2.3. 

Технологии проблемно-

диалогического обучения в 

условиях ФГОС 

6 2 4 

 

2.4. 

Развитие коммуникативных 

УУД через использование 

технологии развития 

критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП) 

6 2 4 

 

3. 

Внеурочная деятельность 

филологической 

направленности, ее роль в 

достижении результатов, 

определенных ФГОС 

6   

Разработка 

технологической 

карты занятия 

внеурочной 

деятельности 

3.1. 

Проектная деятельность как 

средство организации 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ученика 

6 2 4 

 

3.2. 

Школа олимпиадного движения 

«Эрудит» как способ развития 

творческих способностей 

6 2 4 

 

3.3. Литературная гостиная – 6 2 4  
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территория развития 

коммуникативных и 

личностных УУД 

3.4. 

Реализация совместных 

проектов, акций с 

библиотеками, музеями, 

учреждениями культуры 

6 2 4 

 

4. Итоговый контроль 6   Защита проекта 

 

2.2. Содержание по темам 

 

Модуль 1. Формирование универсальных учебных действий как 

концептуальная основа ФГОС ООО. 
Требования к результатам реализации ФГОС. Предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Требования к условиям реализации ФГОС. Кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, информационно-методические и финансово-экономические 

условия реализации ФГОС. 

Формирование компетенций и универсальных учебных действий как одна из 

важнейших составляющих содержания современного образования. Метапредметный 

характер УУД. Основные виды универсальных учебных действий. 

Личностный компонент универсальных учебных действий: жизненное, личностное 

и профессиональное самоопределение; ориентация в морально-нравственных основах 

поведения. 

Познавательные универсальные учебные действия. Исследовательские и проектные 

действия. Современное состояние проблемы грамотности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Регуляция учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: особенности формирования и 

развития в условиях преемственности ступеней общего образования. 

Критерии сформированности универсальных учебных действий, методы и средства 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 

Модуль 2. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода при обучении русскому языку и литературе. 

 

Тема 2.1. Современный урок: содержательный и технологический аспекты. 
Урок (учебное занятие) как форма организации учебной деятельности 

обучающихся. Требования, предъявляемые к современному уроку. 

Проектирование уроков с использованием современных технологий. 

Технологическая карта как современная форма планирования урока.  

Принципы отбора технологий и методов обучения на современном уроке. 

 

Тема 2.2. Технологии развития интеллектуально-информационной 

компетенции (ТРИИК) как средство достижения метапредметных и предметных 

результатов. 

Алгоритм технологии ТРИИК: четыре основных этапа, их содержание и результат. 

Система учебных заданий ТРИИК. Виды деятельности и способы формирования УУД на 

каждом этапе. Проектирование урока в технологии ТРИИК. 

 

Тема 2.3. Технологии проблемно-диалогического обучения в условиях ФГОС. 
Алгоритм технологии. Ориентация на диалог и самостоятельную познавательную 

деятельность обучающихся как основа формирования познавательных и 
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коммуникативных УУД. Особенности использования технологии проблемно-

диалогического обучения в условиях ФГОС. Методы постановки учебной задачи: 

побуждающий от проблемной ситуации диалог, подводящий к теме диалог. Методы 

решения проблемы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию нового 

способа (алгоритма) действия диалог. Применение технологии проблемно-диалогического 

обучения на уроках русского языка.  

 

Тема 2.4. Развитие коммуникативных УУД через использование технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). 

Три фазы в алгоритме технологии: вызов – осмысление – рефлексия. Содержание и 

виды деятельности обучающихсяна каждой фазе.  

Развитие критического мышления через чтение - в работе с учебными 

текстами (приемы «кластер», «инсерт», разные виды таблиц и др.). Особенности 

применения приемов технологии в работе с художественными текстами (приемы «толстые 

и тонкие вопросы», «чтение с остановками», «ключевые слова» и др.).  

Организация учебной дискуссии при анализе «большой прозы».  

Развитие критического мышления через письмо. Жанры творческих письменных 

работ (эссе, синквейн и др.).  

Стратегия «РАФТ» как вид творческого письма.  

Рефлексия как важнейшая фаза технологии развития критического мышления.  

 

Модуль 3. Внеурочная деятельность филологической направленности, ее роль 

в достижении результатов, определенных ФГОС. 

 

Тема 3.1. Проектная деятельность как средство организации индивидуального 

образовательного маршрута ученика. 

Цели и задачи технологии, сфера ее применения. Алгоритм технологии: ее 

основные этапы, деятельность учителя и учащихся на каждом этапе. Реализация 

системно-деятельностного подхода в процессе организации проектной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся как средство развития общения и 

сотрудничества. 

Классификация учебных проектов. Требования к организации проектной 

деятельности. Требования к содержанию проекта. Требования к защите проекта. Критерии 

оценивания проекта. 

Возможности применения метода проектов при изучении русского языка и 

литературы. 

Исследовательский проект как частный случай применения метода проектов. 

Руководство исследовательским проектом. Виды творческих заданий для проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. Соответствие выбора темы учебного 

исследования личностным особенностям ученика. Требования к оформлению и 

презентации исследовательского проекта. 

 

Тема 3.2. Школа олимпиадного движения «Эрудит» как способ развития 

творческих способностей. 

Цели и задачи олимпиадного движения. Особенности олимпиадных заданий по 

русскому языку, литературе. Умения и навыки, необходимые для успешного решения 

олимпиадных заданий. Требования к олимпиадным работам и критерии их оценивания. 

 

Тема 3.3. Литературная гостиная – территория развития коммуникативных и 

личностных УУД. 

Организация литературных гостиных в гимназии (из опыта работы): свободное 

общение на литературном материале.  
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Тема 3.4. Реализация совместных проектов, акций с библиотеками, музеями, 

учреждениями культуры. 

Интеграционные модели партнёрского взаимодействия: гимназия, библиотека, 

музей, театр. 

 

Модуль 4. Представление и защита проектов. 

 

Раздел 3. Самостоятельная работа. 

Освоение программы курса предполагает самостоятельную работу слушателей по 

модулям и темамкурса. 

 

Раздел 4. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Модуль 1 завершается тестированием слушателей. 

Модуль 2 предполагает разработку технологической карты урока (учебного 

занятия), модуль 3 – технологической карты занятия внеурочной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится в форме представления и защиты итоговых 

проектных работ. Проводится по завершении программы в формате публичного 

выступления-представления. 

Выбор темы проектной работы осуществляется, исходя из профессиональных 

потребностей и интересов слушателя. 

Проектная работа выполняется слушателем индивидуально или проектной 

командой (не более 5 человек).  

Результатом может быть: 

- разработка программ различного уровня и направленности,  

- разработка моделей различных образовательных систем;  

- учебно-методическая разработка (проект современного урока или внеурочного 

мероприятия, элективного курса) и т.п. 

 Зaщитa прoектнoй рaбoты прoвoдится публичнo и сoпрoвoждaется презентaцией. 

Предстaвляя в хoде зaщиты рaзрaбoтaнный прoект, слушaтель oбoзнaчaет егo 

aктуaльнoсть, прoблему, цель, зaдaчи, хaрaктеризует сoдержaние и результaты 

выпoлненнoгo исследoвaния, выскaзывaет предлoжения o прaктическoм испoльзoвaнии 

дaннoгo прoектa.    

 

Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы. 

 

Перечень источников по теме занятия курса предоставляется руководителем. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. https://fgos.ru/ - ФГОС.  

2. http://fgosreestr.ru/ - Реестр примерных общеобразовательных программ. 

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

4. http://window.edu.ru  - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

6. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

7. http://www.fipi.ru/  - Федеральный институт педагогических измерений 

8. http://rus.1september.ru. Газета «Русский язык».  

9. https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа. 

10. https://www.fioco.ru/ - Федеральный институт оценки качества образования. 

https://fgos.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.fioco.ru/
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5.2. Организация прохождения программы. 

Освоение слушателями содержания программы осуществляется в очной форме в 

рамках практико-ориентированных занятий, организуемых на базе стажировочной 

площадки МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»,и в форме заочного 

(электронного) обучения. Заочное (электронное) обучение включает работу с 

информационными, нормативными материалами, выполнение практических работ. 

Формы очного обучения: мастер-классы, практико-ориентированные семинары, 

проведение открытых уроков и занятий внеурочной деятельности, совместное 

конструирование уроков и занятий внеурочной деятельности; разбор конкретных 

ситуаций, возникающих в процессе работы; коллективные дискуссии; рефлексивно-

ролевые игры; тренинги.  

Формы заочного обучения: самостоятельная работа с электронными материалами, с 

использованием персонального компьютера;получение консультаций, оценок; 

возможность дистанционного взаимодействия; участие в педагогических сообществах 

пользователей социальных сетей. 

 

5.3. Кадровое обеспечение программы. 

 

ФИО Квалификационная категория 

1. Панкратова Наталья Николаевна  высшая 

2. Бушман Елена Анатольевна высшая 

3. Вольхина Неля Викторовна  высшая 

4. Новичихина Виктория Вячеславовна высшая 

5. Квитка Ирина Михайловна первая 

6. Худяшова Надежда Григорьевна высшая 

 

 


