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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Институт развития образования Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО 
РБ). Данная программа направлена на совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя русского языка, русского родного языка и литературы в 
области подготовки к учебно-методической деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС Программа предусматривает знакомство слушателей с особенностями предметного 
содержания, методического обеспечения и построения всех компонентов различных УМК 
по русскому языку, русскому родному языку и литературе, а также овладение 
технологиями работы с этими компонентами в их тесной взаимосвязи; рассматриваются 
способы достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.

Содержание программы:
Нормативно-правовое обеспечение преподавания русского языка и литературы на 

основе требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку и литературе, 
родному языку и родной литературе в урочной и внеурочной деятельности

Представлена методика подготовки к выполнению творческих заданий 
(сочинений) в формате ЕГЭ по русскому языку.

Предметом оценивания являются профессиональные компетенции, 
усовершенствованные при реализации данной программы:

- предметная, включающая в себя 1) разработку и реализацию рабочих программ 
по русскому языку, родному русскому языку и литературе, родной литературе, урочной и 
внеурочной деятельности в рамках основной и средней общеобразовательной программы 
0 0 ; 2) формирование универсальных учебных действий обучающихся при обучении по 
русскому языку, родному русскому языку и литературе, родной литературе;

-  методическая, предполагающая умение использовать различные методы и 
приемы при подготовке обучающихся к различным олимпиадам по русскому языку и 
литературе.

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы содержит 
современные и общедоступные источники:

1. Аствацатуров Г, О., Кочегарова Л.В., Эффективный урок в мультимедийной 
образовательной среде. -  М.: Нац. книжный центр, ИФ. «Сентябрь», 2015, -176

2. Ахметова Г.А. Формирование предметных и метапредметных компетенций в 
процессе анализа художественного текста: Методические рекомендации. -  Уфа: 
Издательство ИРО РБ, 2018.

3. Закирьянов К.З. Научные основы школьного предмета «Русский язык» (к 
формированию лингвистической компетенции учащихся): Монография. -  Уфа: 
Изд-воИРОРБ, 2015.-280 с.

4. Прядильникова О.В. Проект. Функциональные стили речи: стилистические 
мастерские // Наука и образование: новое время. 2018. № 3 (26). С. 525-531. 
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/06/3 2018о Pryadilnikova.pdf

https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/06/3_2018%d0%be_Pryadilnikova.pdf


Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.
1. Демоверсия КИМов ОГЭ по русскому языку -  2020. (Электронный ресурс) 

URL: http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
2. Демоверсия КИМов ЕГЭ по русскому языку -  2020. (Электронный ресурс) 

URL: http://fipi.ru/ege-i-gve-l 1/demoversii-specifikacii-kodifikatory
3. Кодификатор ЕГЭ по русскому языку -2020 (Электронный ресурс) URL:
4. Кодификатор ОГЭ по русскому языку -2020 (Электронный ресурс) URL: 

(Электронный ресурс) URL:
Формы аттестации и оценочные материалы. Оценочные средства контроля 

позволяют диагностировать достижения планируемых результатов обучения, отражают 
условия использования содержания обучения в профессиональной деятельности.
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