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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1.  Паспорт программы. 

Настоящая рабочая программа предназначена для повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы, знакомит педагога с содержанием и структурой работы по 

формированию и развитию функциональной грамотности. 

Цели: 

1. Создание условий для качественного и всестороннего освоения учителями русского языка 

и литературы системы работы по формированию и развитию функциональной грамотности 

учащихся, направленных на реализацию ФГОС ООО. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы. 

Задачи: 

1. Проанализировать вопросы и сформировать понимание качества современного 

образования. 

2. Сформировать понятие о выстраивании системы работы по формированию 

функциональной грамотности учащихся. 

3. Познакомить учителей с методами и приемами работы по формированию и развитию 

функциональной грамотности. 

Категории обучающихся: 

Программа повышения квалификации разработана для педагогов русского языка, педагогов, 

преподающих русский язык в образовательных организациях, осуществляющих обучение по курсу 

«Русский язык» и подготовку учащихся к прохождению основного государственного экзамена. 

Форма обучения: 

Очная с использованием дистанционных образовательных технологий; информация о форме 

обучения в удостоверение не вносится. 

1.2. Планируемые результаты ПК. 
В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут умения: 

- выделять в представленном школой-лидером инновационном опыте  педагогические 

приёмы, средства и формы организации учебного процесса, позволяющие формировать и 

развивать функциональную грамотность учащихся;  

- выявлять на основе анализа инновационного опыта собственные профессиональные 

дефициты в системе работы по формированию функциональной грамотности;  

- интегрировать в практику обучения опыт работы, представленный на стажировочной 

площадке. 

Профессиональные компетенции учителя: 
1. Мотивационно-волевая, включающая в себя ценности, желание работать с детьми, 

мотивацию к познанию новых форм и методов работы.  

2. Функциональная, характеризующаяся наличием знаний и умений, владением 

педагогическими технологиями. 

3. Коммуникативная – умение общаться, взаимодействовать, четко и ясно доносить мысль до 

обучающихся или воспитанников, владение навыками делового общения.  

4. Рефлексивная – умение анализировать результаты свой работы для определения 

потенциала профессионального и личностного роста, готовность применять полученные знания и 

навыки для усовершенствования возможностей и умений. 
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Раздел 2. «Содержание программы 

Категория обучающихся: учителя-предметники. 

2.1 Учебно-тематический план 
№ Наименование тем Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

1. Установочная лекция по проблемам формирования  функциональной 

грамотности 

1 1  

2. Практические занятия по темам «Типы задач по грамотности чтения», 

«Типы вопросов», «Конструирование уроков по формированию 

читательской компетенции» 

2  2 

3. Мастер-классы «Методы и приемы работы по формированию 

читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» 

3  3 

4. Критерии сформированности читательской грамотности учащихся 2  2 

5. Рефлексия участников 1   
 Всего 9   

 

2.2. Содержание по темам 
Темы Содержание 

Установочная лекция по функциональной грамотности Основные положения по формированию 

функциональной грамотности 

Практические занятия по темам «Типы задач по грамотности 

чтения», «Типы вопросов», «Конструирование уроков по 

формированию читательской компетенции» 

Разработка уроков по смысловому чтению. 

Разработка различных типов разноуровневых задач 

по работе с текстом. 

Мастер-классы «Методы и приемы по формированию 

читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы» 

Практика использования различных методов и 

приемов работы по тексту. 

Критерии сформированности читательской грамотности 

учащихся 

Разработка критериев оценивания уровня 

грамотности чтения в 5-11 классах 

Рефлексия Подведение итогов 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» по разделам (модулям) и темам 

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля освоения содержания программы 

стажировки: 

- перечень задач профессионального развития по формированию функциональной 

грамотности учащихся; 

- перечень педагогические приёмов, средств и форм организации учебной деятельности, 

выделенных участниками стажерской практики в ходе представления школой-лидером 

инновационного опыта; 

- оценочные суждения  стажеров при анализе урока. 

3.2. Оценочные материалы для итоговой аттестации: 

- проект ИОП деятельности учителя в соответствии с выстроенной стратегией подготовки 

обучающихся к ГИА 

- выступление (текст), отражающее рефлексию результата и процесса проектирования 

системы работы с учетом инновационной практики школы-лидера 
 

Таблица контроля оценочных материалов  

Вид 

контроля по 

его месту 

проведения 

Цель Форма Средства 

самоконтроля и 

самооценки 

Критерии оценки и 

самооценки 

Текущий Своевременная 

корректировка 

знаний и умений 

слушателей, 

процесса 

освоения ими 

содержания 

учебного модуля 

Устный ответ, 

отражающий 

результаты работы 

малой группы 

Рефлексия 

способов 

собственной 

деятельности при 

выполнении 

заданий для работы 

в условиях малой 

группы. 

Рефлексивные 

задания. 

- Содержание устного ответа 

иллюстрирует правильность 

выполнения задания; 

- Содержание устного ответа 

отражает несущественные 

упущения при выполнении 

задания; 

- Содержание устного ответа 

отражает существенные 

упущения. 
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Итоговый  1. Оценить 

качество 

освоения 

слушателями 

содержания 

данного 

учебного 

модуля. 

Письменный 

дифференцированный 

зачет 

Критерии качества 

выполнения 

задания итоговой 

аттестации 

Результаты выполнения задания 

оцениваются по совокупности 

баллов, соответствующих трем 

уровням: 

- 8-11 баллов (допустимый 

уровень); 

 -12-17 баллов (базовый 

уровень); 

-18-20 баллов (инновационный 

уровень).  

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

тьютора 

Наличие ученой степени, 

звания и/или отраслевых 

наград 

Сведения о сертификации преподавателя, 

тьютора по направлению программы за 

последние 3 года 

1. Охотина К.М. Отличник образования РС(Я) 

Почетный работник ОО РФ 

Куратор стажировочной площадки 

2. Быллырытова А.П. Заслуженный учитель РС(Я)  

3. Жулева Д.Ф. Заслуженный учитель РС(Я)  

4. Турнина С.Д. Отличник образования РС(Я)  

5. Макарова Л.С. Почетный работник ОО РФ  

6. Сысолятина Л.Д. К.п.н.  

7. Колодезникова Л.Г.   

8. Белолюбская К.А.   

9. Неустроева В.Ю.   

10. Попова Я.И. К.п.н., Отличник образования 

РС(Я) 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

(литература, используемые ИКТ, собственные УМК) 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающихся, мебель, 

позволяющая объединяться в микрогруппы, рабочее место преподавателя, доска для записей, 

шторы (жалюзи) для затенения. 

Технические средства обучения: компьютер, колонки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, документ-камера, оборудование для проведения видеоконференции. 

4.3. Литература 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: Основная 

школа / Сост. Е.С.Савинов. - М.: Просвещение, 2011. – 342 с.  (Стандарты второго поколения). 

2. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, направленных на достижение 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО (методические 

рекомендации)/ Сост. И.Н. Стукалова.  – Барнаул: АКИПКРО, 2013. – 37 с.  

Дополнительные источники: 

3. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011.– 223с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). 

4. Калашникова Н.Г.  Личностно-ориентированный подход к формированию младшего школьника 

как субъекта учебной деятельности: Учебное пособие для системы повышения квалификации. – 

Барнаул. 2001. – 239 с.  

5. Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетентности в рамках 

Национальной программы поддержки и развития чтения: Пособие для работников 

образовательных учреждений. – М., 2008. – 72с. 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.В. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159с. 
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Приложение 1 

 

 

Примерная программа курсов 

 

Ориентировочная дата проведения: октябрь 2019 г. 

 
№ Наименование тем Ответственные 

1. Установочная лекция по функциональной грамотности Охотина К.М. 

Попова Я.И. 

2. Практические занятия по темам «Типы задач по грамотности 

чтения», «Типы вопросов», ««Конструирование уроков по 

формированию читательской компетенции» 

Модераторы: 

Быллырытова А.П. 

Жулева Д.Ф. 

Турнина С.Д. 

Макарова Л.С. 

Сысолятина Л.Д. 

Колодезникова Л.Г. 

Белолюбская К.А. 

Неустроева В.Ю. 

3. Мастер-классы «Методы и приемы по формированию 

читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы» 

Быллырытова А.П. 

Турнина С.Д. 

Сысолятина Л.Д. 

4. Критерии сформированности читательской грамотности 

учащихся 

Быллырытова А.П. 

Турнина С.Д. 

Сысолятина Л.Д. 

5. Рефлексия  

 


