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Используемые сокращения: 

 

ООП НОО – основная общеобразовательная программа начального 

общего образования 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Пояснительная записка 

В пояснительной записке может обосновываться актуальность 

дополнительной профессиональной программы, описываться нормативная, 

инструктивно-методическая, методологическая база, структурные 

особенности, формы и методы организации образовательной деятельности, 

назначение программы и др. 

 

1. Цель реализации программы 

 

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня, в рамках имеющийся 

у слушателя квалификации.  

 

2. Требования к результатам обучения 

 

Компетенции слушателей, развивающиеся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки Педагогическое образование: родной язык язык и 

литература. педагогическая деятельность:  

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-3-способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса;  

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности проектная деятельность: 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы  



ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся  

ПК-10-способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития исследовательская 

деятельность:  

ПК-11-готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования  

ПК-12-способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся культурно-просветительская деятельность:  

ПК-13-способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп  

ПК-14-способностью разрабатывать и реализовывать культурно - 

просветительские программы. 

 

3. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Преподавание предмета «Родной язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке в начальной школе» 
(наименование программы) 

Категория слушателей: учителей начальной школы, методистов, 

заместителей директора по учебной, методической работе 
(приводится уровень образования и профессиональная номинация слушателей) 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 
 

№ п/п 
Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

текущего 

контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

 

1 Разработка  и реализация  рабочих  

программ курсов  «Родной  язык»  и 

«Литературное  чтение  на родном 

языке» 

12 8 4  

Итого часов 4    

Форма итоговой аттестации: Зачѐт   

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

текущего 

контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

 



1. Разработка  и реализация  рабочих  

программ курсов  «Родной  язык»  и 

«Литературное  чтение  на родном 

языке» 

12 6 6  

1.1. Нормативно  –  правовое  и 

методическое обеспечение преподавания  

курса  «Родной  язык»  и литературное  

чтение  на родном языке» в 

образовательных организациях, 

реализующих начальное общее 

образование 

4 2 2  

1.2. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования по 

русскому родному языку и 

литературному чтению на русском 

родном языке. 

2 2   

1.3. Активные процессы современного 

русского языка: закономерности и 

динамика языкового развития 

2 2   

1.4. Разработка  календарно  – тематического  

планирования курсов  «Родной  язык»  и 

«Литературное  чтение  на родном 

языке» 

4  4  

 Итоговая аттестация 4 форма итоговой аттестации: 

зачѐт 

 Итого часов 16    

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Разработка  и реализация  рабочих  программ курсов  

«Родной  язык»  и «Литературное  чтение  на родном языке» 
(наименование раздела) 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основы  преподавания курсов: 

документы федерального, регионального  и муниципального уровней  в  

области преподавания  данных курсов;  особенности их  реализации  в 

рамках ООП НОО. 
 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.1. Работа  в  малых группах 

Выполнение компетентностно-ориентированного задания  по  

отбору содержание  в  УМК  по русскому  языку  и литературному  

чтению для  реализации  курсов «Родной  язык»  и «Литературное  

чтение на  родном  языке»  на основе  планируемых результатов. 

2 

 



Тема 1.2. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по 

русскому родному языку и литературному чтению на русском родном 

языке. 

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) на уроках по русскому родному языку и 

литературному чтению на русском родном языке. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Тема 1.3. Активные процессы современного русского языка: 

закономерности и динамика языкового развития. 

Принципы социологического изучения языка. Внутренние законы 

развития языка. Вариантность языкового знака. Понятие языковой нормы. 

Изменения статуса литературного языка. Изменения в русском 

произношении и ударении. Активные процессы в лексике и фразеологии. 

Основные тенденции в словообразовательной системе русского языка. 

Основные тенденции в морфологии. Некоторые тенденции в пунктуации. 

Взаимодействие речи разговорной и книжной, устной и письменной. 

 

Тема 1.4. Разработка  календарно  – тематического  планирования 

курсов  «Родной  язык»  и «Литературное  чтение  на родном языке». 

 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.4. Работа  в  малых группах 

Выполнение компетентностно - ориентированного задания  по  

разработкекалендарно  – тематического планирования  (КТП) курсов 

«Родной язык» и «Литературное  чтение на  родном  языке»  на основе  

планируемых результатов  и содержания курсов. 

Перекрестная экспертиза разработанных КТП. 

4 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории РИПР Лекции, практические 

занятия,    промежуточный 

контроль в виде зачетов и 

контрольной работы; 

итоговый экзамен 

Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет; 

мультимедийное 

оборудование 

(мультимедийный проектор,  

проекционный экран, 

звуковые колонки); 



электронные презентации, 

материалы для  работы 

слушателей. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.  Нормативные документы: 

1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);  

2.  Закон  Российской  Федерации  от  25  октября  1991  г.  №  1807-1  

«О  языках  народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ);  

3.  Письмо Рособнадзора № 05-192 от 20.06.2018; 

4.  Постановление № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении 

изменений в  статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального  государственного образовательного  стандарта  начального  

общего  образования»  (в  редакции  приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

6.   Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования.  –  М.: Просвещение, 2017. – 338 с. 

2.  Пособия и книги: 

1. О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, 

М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова 

О. В. Примерная программа  по учебному  предмету  «Русский  родной  

язык»  для  образовательных  организация, реализующих программы 

начального общего образования. http://fgosreestr .ru 

3.Электронные источники: 

1. http://fgosreestr .ru 

2. http://standart.edu.ru 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Итоговая аттестация  слушателей  по программе  проводится в форме  

компетентностно - ориентированного задания «Проекты рабочих программ 

курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»,   

разработанного малыми группами слушателей в процессе обучения.   

Оценка за итоговую аттестацию: зачтено/не зачтено. 

Критерии оценивания на итоговой аттестации:  

- проект разработан на основе требований к структуре и оформлению 

проекта; 

- представлен качественный устный доклад при защите проекта; 

- даны правильные ответы на вопросы во время защиты проекта; 



- соответствие структуры рабочей программы требованию ФГОС НОО; 

- соответствие всех компонентов рабочей программы планируемым 

результатам курсов; 

-учтены компоненты учебной деятельности (учебно-познавательной) 

задачи; 

- все участники малой группы проявили активность при защите 

проекта.  

Требования к разработке проекта 

1)  Соответствие  требованиям  ФГОС  НОО:  уровневость,  системно-

деятельностный подход. 

2)  Соблюдение требований к структуре: полнота структурных 

компонентов программы, обоснованность  выбора  содержания  курсов,   

четкость,  логичность    структуры проекта рабочей программы. 

3)  Соблюдение  требований  к  оформлению:  технические  требования  

и  культура оформления. 

Выходная диагностика 
 

Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  изложением 

лекционного и практического материала курсов: 

 

оценки:    4 - да, полностью удовлетворен (а);   3 – скорее да, чем нет;             2 – скорее не 

удовлетворен(а);     1 – затрудняюсь оценить;     0 – не удовлетворен(а). 

 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                       

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / ________________ 
 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  4    3     2     1     0 

2.  Полнота изложения материала  4    3     2     1     0 

3.  Практические мероприятия, задания, просмотры и пр.  4    3     2     1     0 

4.  Доступность изложения учебного материала  4    3     2     1     0 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  4    3     2     1     0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  4    3     2     1     0 

7.  Комфортность условий обучения  4    3     2     1     0 

8.  Сроки курсовой подготовки 4    3     2     1     0 


