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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  
 

Институт общего образования 

Кафедра филологического образования 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

Современные образовательные технологии на уроках русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ООО 
 

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетенций учителя-словесника 

(предметных, метапредметных, личностных), связанных со способностями к проектированию, ре-

ализации и рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы. 

Календарный учебный график: 

Объем программы в аудиторных часах -72. 

Режим занятий: 

Аудиторных часов в день - 6 часов в день. 

Дней в неделю -  2 дня в неделю. 

Общая продолжительность программы -  2 месяца, 9 недель. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дис-

циплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

Контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1.  Новые тенденции в преподава-

нии русского языка и литерату-

ры в условиях внедрения ФГОС 

36 10 26 Зачет 

Экзаменацион-

ная работа  

2. Современные образовательные 

технологии на уроках русского 

языка и литературы в контексте 

реализации ФГОС второго по-

коления 

36 10 26 Зачет 

Экзаменацион-

ная работа 

3. Итоговый контроль    Выпускная ат-

тестационная 

работа (защита 

портфолио) 

 Итого 72 20 52  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУ РГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  

 

Институт общего образования 

Кафедра филологического образования 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(календарный учебный график) 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

Современные образовательные технологии на уроках русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ООО 

 
Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетенций учителя-

словесника (предметных, метапредметных, личностных), связанных со способностями к 

проектированию, реализации и рефлексивному анализу педагогической деятельности в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы. 

Календарный учебный график: 

Объем программы в аудиторных часах -72. 

Режим занятий: 

Аудиторных часов в день - 6 часов в день. 

Дней в неделю -  2 дня в неделю. 

Общая продолжительность программы -  2 месяца, 9 недель. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

Контроля Лекции 
Практиче-

ские занятия 

1. Новые тенденции в преподавании 

русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

36 10 26 Зачет  

Экзамена-

ционная 

работа 

1.1 Профессиональная готовность учи-

теля к реализации новых образова-

тельных стандартов 

9 3 6  

1.2 Инновационное содержание базо-

вых психолого-педагогических ка-

тегорий ФГОС нового поколения 

6 2 4  

1.3 Новые формы государственной ито-

говой аттестации учащихся в кон-

тексте требований ФГОС к резуль-

татам образования по русскому 

языку и литературе 

6 2 4  

 

1.4 Рефлексивный анализ и самоанализ 

профессиональной деятельности 

педагога  

5 1 4  

1.5 Учащийся как субъект учебно-

познавательной деятельности и 

3 1 2  
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личностного развития. Психолого-

педагогическое сопровождение ин-

дивидуальной образовательной тра-

ектории. 

1.6 Литературное и речевое развитие 

учащихся в контексте системно-

деятельностного подхода к образо-

ванию  

7 1 6  

2. Современные образовательные 

технологии на уроках русского 

языка и литературы в контексте 

реализации ФГОС второго поко-

ления 

36 10 26 Тест 

Экзамена-

ционная 

работа 

2.1 Основные идеи ФГОС в современ-

ном уроке русского языка  

3 1 2  

2.2 Основные идеи ФГОС в современ-

ном уроке литературы 

3 1 2  

2.3 Современные образовательные тех-

нологии, формирование УУД на 

уроках русского языка и литерату-

ры. Проектирование современного 

урока  

10 2 8  

2.4  Формирующее оценивание как об-

разовательная технология и способ 

оценки результатов обучения по 

русскому языку и литературе в кон-

тексте требований ФГОС 

6 2 4  

2.5 Современные рефлексивные обра-

зовательные технологии для реали-

зации требований ФГОС второго 

поколения на уроках русского язы-

ка и литературы 

5 1 4   

2.6 ИКТ- и сетевая среда формирования 

и роста педагога, готового к реали-

зации требований ФГОС второго 

поколения 

2 1 1  

2.7 ФГОС: выбор УМК и методика со-

ставления рабочей программы по 

русскому языку и литературе 

4 1 3  

2.8 Технологии организации внеуроч-

ной деятельности по русскому язы-

ку и литературе как неотъемлемая 

часть образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС второго 

поколения 

3 1 2  

3. Итоговый контроль  

   

Выпускная 

аттестаци-

онная рабо-

та (защита 

портфолио) 

 Итого 72 20 52  
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Пояснительная записка 
 

Программа «Современные образовательные технологии на уроках русского 

языка и литературы в условиях внедрения ФГОС ООО» предназначается учителям, 

преподающим русский язык и литературу в школе.  Программа курса является частью ос-

новной образовательной программы кафедры филологического образования. Настоящая 

Программа организует учебный процесс, обеспечивающий повышение квалификации 

учителей, и разработана с учетом современных требований повышения квалификации пе-

дагогических работников.  

Актуальность программы базируется на противоречии, складывающемся в про-

блемном поле современной образовательной ситуации преподавания предмета «Русский 

язык и литература» в 5-11 классах. С одной стороны, государственный заказ на качествен-

но новое образование и новую модель образования получил оформление в ФГОС второго 

поколения, в Законе об образовании и др. документах. С другой стороны,  реальная прак-

тика школьного преподавания обусловлена как факторами, тормозящими этот заказ 

(инерция массового школьного преподавания, неготовность педагога обеспечить условия 

для реализации нового стандарта, невладение современными образовательными техноло-

гиями деятельностного типа, направленными на развитие личности ребенка и др.), так и 

факторами разнородной инновационной деятельности отдельных образовательных учре-

ждений, педагогов, требующей осмысления, обобщения и согласования с принципами 

ФГОС. Имеющийся разрыв между государственным заказом и практическими условиями 

его обеспечения определяет содержательный вектор программы. А именно: создание об-

разовательной среды и обеспечение условий для корректировки и совершенствования 

профессиональных качеств учителя в соответствии с требованиями современного госу-

дарственного заказа. Таким образом, в Программе рассматриваются современные вопросы 

преподавания русского языка и литературы в условиях совершенствования структуры, со-

держания и технологического обеспечения школьного филологического образования и 

внедрения ФГОС в средней школе. 

 

Концептуальное обоснование 

Программа повышения квалификации учителей русского языка и литературы раз-

работана в соответствии с Концепцией ФГОС второго поколения и опирается на деятель-

ностный подход к преподаванию русского языка и литературы, на компетентностную мо-

дель результатов образования, что обеспечивает подготовку учителя к реализации ФГОС 

второго поколения в образовательной практике в плане достижения предметных, мета-

предметных и личностных результатов. 

Структура программы  

Программа состоит из двух модулей, направленных на формирование новых ком-

петентностей учителя. Все разделы реализуют одну общую цель – профессиональная под-

держка в реализации ФГОС ООО. Каждый раздел можно рассматривать как программу 

обучения, индивидуализированную по содержанию, методам обучения, уровню самостоя-

тельности, темпу учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

Модуль 1 «Новые тенденции в преподавании русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС» имеет надпредметный и общеметодологический характер и 

призван акцентировать внимание обучающихся на актуальных вопросах государственной 

политики в области российского образования; обеспечить освоение принципов и требова-

ний ФГОС ООО, в том числе в реализации системно-деятельностного подхода в проекти-

ровании современного урока; обеспечить понимание роли гуманитарного образования и 

осмысление современной образовательной ситуации в области филологического образо-

вания, формирование рефлексивных умений, необходимых учителю в процессе професси-

онального самосовершенствования. В целом дидактической задачей блока является создание 

нормативной, научной и практико-ориентированной базы для совершенствования профес-
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сиональных умений учителя в области действий смыслообразования и целеполагания, ин-

тегративной деятельности. Предметная компетентность учителя совершенствуется в про-

цессе практического освоения требований к современному уроку, его методическому со-

провождению, процессному планированию совместной с учащимися деятельности.   

Модуль 2 «Современные образовательные технологии на уроках русского 

языка и литературы в контексте реализации ФГОС второго поколения» предназна-

чен для практического освоения слушателями курса современными методическими прие-

мами и педагогическими технологиями, позволяющими формировать и развивать универ-

сальные учебные действия, формировать навыки учебного исследования, осваивать тех-

нологии проектной деятельности и педагогических мастерских, овладевать педагогически 

оправданными содержанием уроков русского языка и литературы ИКТ-технологиями. 

Слушатели курсов имеют возможность освоить новые содержательные компоненты (стра-

тегии смыслового чтения), технологии подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку.  Новым наполнением отличается традиционная в педаго-

гике тема оценивания, выделенная в программе повышения квалификации. Система оце-

нивания требует в настоящее время серьёзных изменений и качественно иного педагоги-

ческого, психологического подхода к оцениванию результативности обучения с учётом 

предметных, метапредметных, личностных достижений учащихся. 

 

Методические положения  

Образовательное пространство рассмотрено в программе как «деятельностное по-

ле» для организации целостной и целенаправленной системы последовательного и непре-

рывного воздействия на личность педагога с целью изменения образовательных ориенти-

ров на компетентностный аспект практической деятельности. Основной акцент сделан на 

реализацию государственного заказа в системе повышения квалификации – новизну пре-

подавания предметных областей «русский язык» и «литература» в контексте ФГОС. 

В Программе реализуются компетентностный, коммуникативный (диалоговый), 

деятельностный (коммуникативно-деятельностный) подходы к преподаванию русского 

языка и литературы. Замысел программы состоит в том, что слушатели осваивают общую 

образовательную модель и конкретные технологические приемы, отвечающие требовани-

ям ФГОС, на трех основных уровнях:  

 теоретическом (основные положения и понятийный аппарат методологии 

гуманитарного знания, лингвометодики и дидактики в аспекте различения традиционных 

и деятельностных технологий);  

 технологическом (проектирование учебных ситуаций и сценариев уроков, 

построение своих опытных образцов и технологических приемов, апробация); 

 феноменологическом (демонстрация и рефлексивный анализ инновационно-

го опыта на примере деятельности самих слушателей по тому или иному направлению 

инновационной работы). Исходным звеном содержания Программы выступает модель ба-

зовых компетенций языкового и литературного  образования, включающая: 1) формиро-

вание функциональной грамотности учащихся (противопоставление грамотности фор-

мально-учебной и грамотности функциональной, критерии и способы отслеживания 

сформированности функциональной грамотности, ее проявление в нестандартных ситуа-

циях); 2) информационную компетенцию, связанную с оперированием словарями и спра-

вочниками разных типов, информационными (компьютерными, сетевыми) источниками 

лингвистического содержания; 3) формирование риторического предметного тезауруса и 

культуры лингвистического мышления учителя и учащегося (общие способы лингвисти-

ческого анализа, способы действий с языковым материалом, лингвистический экспери-

мент и языковая игра как составляющие культуры лингвистического мышления, базовые 

понятия как способы действия в ситуациях оперирования словом); 4) коммуникативную 

компетенцию (коммуникативная природа языковых закономерностей, коммуникативные 
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стратегии учебного диалога, диагностика коммуникативного пространства различных ти-

пов); 5) текстовую компетенцию (основы понимания и создания текста, формирование 

компонентов текстовой деятельности – от мотивации к свободному речевому поведению). 

Программа ориентирована на освоение коммуникативно-деятельностного подхода 

при переходе на ФГОС второго поколения в 5-11 классах и на творческое применение 

данного подхода на практике, на выработку каждым педагогом собственной стратегии 

преподавания, опирающуюся на общие закономерности литературного и речевого разви-

тия. 

Процесс обучения предполагает лекционные, практические, (и) групповые занятия, 

индивидуальное и групповое консультирование и самостоятельную работу слушателей 

курсов. В течение обучения предполагается апробация современных педагогических тех-

нологий (мастерских, дебатов, развития критического мышления и т.д.), проведение педа-

гогических семинаров-лабораторий по конструированию индивидуальной образователь-

ной среды педагога, реализующего ФГОС, и мастер-классов с анализом и обсуждением 

инновационного опыта петербургских учителей-словесников. 

Лекционные занятия нацелены на повышение методологической подготовки учи-

телей-словесников в области теории и методики преподавания русского языка и литерату-

ры в 5-11 классах в контексте ФГОС. 

Тематика практических занятий составлена с учётом современных потребностей 

учителей-словесников и насущных проблем преподавания литературы в 5-11 классах. 

Лаборатории и мастер-классы нацелены на изменение формата педагогических 

сред современных педагогов. 

Программа сопровождается комплексом дидактических материалов, оформленных 

как ЦОР. 

Общая цель данной Программы состоит в формировании и совершенствовании про-

фессиональных компетенций учителя-словесника (предметных, метапредметных, лич-

ностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и рефлексивному 

анализу педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС второго поколения.  

В связи с поставленной целью выделяется ряд задач.  

Первый круг задач связан с обеспечением понимания ключевых идей и принципов 

ФГОС, специфических задач учителя-словесника, направленных на изменение, совершен-

ствование своей педагогической деятельности в соответствии с современным государ-

ственным заказом, с пониманием специфики компетентностного и деятельностного аспек-

тов содержания стандарта применительно к преподаванию школьных курсов русского 

языка и литературы.  

Второй круг задач связан с овладением и совершенствованием учителем-

словесником образовательных технологий, отвечающих целям и задачам реализации 

ФГОС; с формированием умений в коллективной и самостоятельной деятельности проек-

тировать учебную ситуацию, моделировать урок и системы уроков по русскому языку и 

литературе, строить рефлексивный анализ педагогической деятельности, осуществлять 

диагностику, мониторинг результатов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

и спецификой учебных предметов «Русский язык» и «Литература».  

 

Принципы построения Программы 

Программа основывается на следующих базовых принципах обучения, специфиче-

ских для сферы постдипломного образования:  

 принцип рефлексии собственной педагогической деятельности;  

 принцип единства развития предметных, метапредметных и личностных универ-

сальных учебных действий и профессиональных компетенций;  

 принцип проектирования образовательной деятельности и построения вариатив-

ности ее моделей;  
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 принцип освоения нового уровня синтезированного знания, включающего един-

ство практического и теоретического уровней, технологический уровень его освоения;  

 принцип применения знаний в нестандартных, изменяющихся условиях деятель-

ности;  

 принцип диалогового взаимодействия разных субкультур (детской и взрослой, 

разных поколений педагогов, разных типов образовательных технологий, социокультур-

ных групп).  

 

Требования к уровню освоения Программы 
В соответствии с Концепцией ФГОС результаты освоения образовательной про-

граммы определяются в трех основных аспектах:  

 личностные результаты – готовность к реализации основных положений и 

содержания Федерального государственного образовательного стандарта; готовность 

применять инновационные технологии, в том числе интерактивные и информационные, 

для обеспечения качества образовательного процесса в средней школе; готовность и спо-

собность слушателей к саморазвитию, сформированность мотивации к творческой про-

фессиональной деятельности, ценностно-смысловых установок педагога, отражающих его 

индивидуально-личностные позиции, социокультурные компетентности, личностные ка-

чества;  

 метапредметные результаты – освоенные слушателями универсальные про-

фессиональные компетенции: способность строить гармоничный профессиональный диа-

лог и владение основными коммуникативными стратегиями; действия профессиональной 

рефлексии – предметной, операциональной, личностной; способность применять совре-

менные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществ-

лять педагогическое сопровождение процессов социализации и самоопределения обуча-

ющихся; информационная компетенция – способность оперировать информацией разного 

типа и уровня сложности, строить собственную информационную структуру;  

 предметные результаты – освоенные слушателями в ходе изучения учебной 

программы педагогические технологии, модифицированные с учетом специфической для 

предметной области «Русский язык и литература» деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 

Организация образовательного процесса 

В организации учебного процесса предусмотрены лекционные и практические 

формы занятий (семинары, мастер-классы, лаборатории, проектная, исследовательская  

деятельность, деловые игры, мастерские и т.д.). Все занятия проводятся в формате совре-

менных образовательных технологий, что позволяет не только апробировать технологии в 

учебном процессе, создать ситуации «погружения в технологию», но и понять на соб-

ственном опыте границы ее эффективности. 

На лекционные занятия выносятся наиболее общие теоретические вопросы препо-

давания филологических дисциплин в 5-11 классах в контексте ФГОС, которые обеспечи-

вают целостность восприятия материала. 

Тематика практических занятий составлена с учётом современных потребностей 

учителя и насущных проблем преподавания предметов филологического цикла. Семинар-

ские занятия предполагают активную работу слушателей с презентационными и раздаточ-

ными материалами, способствуют приобретению новых исследовательских и методиче-

ских навыков. 
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Процесс обучения предполагает индивидуальное и групповое консультирование, а 

также самостоятельную работу слушателей курсов и выполнение ими практических работ, 

исследовательских и творческих проектов. 

 

Ожидаемые результаты 

В итоге освоения Программы слушатели должны:  

Знать 

 нормативные документы, регламентирующие исполнение требований федерально-

го государственного стандарта второго поколения по русскому языку и литературе: 

основные требования к уровню преподавания русского языка и литературы в 5-11 

классах, предусмотренные ФГОС; особенности, назначение и функции Федераль-

ных государственных образовательных стандартов второго поколения; структуру и 

содержание ФГОС; нормативно-правовое и методическое сопровождение ФГОС; 

механизмы реализации ФГОС: Примерная ООП образовательного учреждения, 

Программа развития УУД, Программа внеурочной деятельности, Технология оцен-

ки достижений планируемых результатов в средней школе и пр.;  

 принципы реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов 

как методологической основы ФГОС; методические требования к планированию и 

оцениванию результатов обучения на основе компетентностного и системно-

деятельностного подходов;  

 современное состояние и перспективы развития методики преподавания русского 

языка и литературы; 

 особенности формирования функциональной грамотности учащихся на современ-

ном этапе в контексте ФГОС;  

 изменения в структуре и содержании программ и учебников в связи с введением 

новых стандартов;  

 логику речевого и литературного азвития обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС второго поколения; 

 современные концепции преподавания русского языка и литературы.  

Уметь 

 проектировать сценарии учебных задач и ситуаций по русскому языку и литерату-

ре в 5-11 классах на основе инновационных методов обучения;  

 планировать диагностируемые результаты обучения с опорой на компетентност-

ный подход и современные методы комплексной диагностики и разрабатывать в 

соответствии с ними оценочные средства;  

 проектировать процесс освоения универсальных учебных действий школьников в 

учебной и внеурочной деятельности на основе Программ УУД и внеурочной дея-

тельности; 

 планировать результаты воспитания и социализации учащихся; 

 производить оценивание достижений планируемых результатов в средней школе на 

основе инновационных технологий. 

 применять на практике современные концепции преподавания русского языка и 

литературы; 

 анализировать литературные тексты, лингвистический материал урока в соответ-

ствии с предложенными моделями на основе технологий воспроизводимости зна-

ний и рефлексивного обучения; 

 анализировать разные типы уроков и собственную педагогическую деятельность в 

аспекте реализации ФГОС общего образования;  
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 прогнозировать и критически оценивать результаты обучения, которые могут быть 

получены после применения современных образовательных технологий на практи-

ке;  

 оценивать роль и место базовых знаний по лингвистике и методике русского языка 

в профессиональной деятельности с точки зрения основных целей и направлений 

модернизации современного образования (в соответствии с концептуальными до-

кументами в сфере образования РФ) и содержания ФГОС;  

 составлять рабочие программы к основному курсу и курсам по выбору по русскому 

языку и литературе на основе инновационных аспектов реализации примерной 

программы в среднем звене в контексте ФГОС;  

 организовывать педагогическую работу с использованием коммуникативно-

деятельностных технологий обучения русскому языку и литературе;  

 применять на практических и семинарских занятиях по русскому языку/литературе 

полученные знания. 

Владеть 

 сравнительным анализом современных программ и УМК по русскому языку и ли-

тературе;  

 методами и приемами организации современного урока с учетом метапредметных 

аспектов внутреннего содержания проектно–технологической формы компетент-

ностно-ориентированной деятельности учителя; 

 методикой организации учебного процесса в условиях введения ФГОС ООО второ-

го поколения; 

 технологиями проектирования программ по предмету и программ реализации 

предметной внеурочной деятельности; 

 современными технологиями, обеспечивающими построение интерактивного обра-

зовательного процесса в средней школе и создание мотивационной среды, направ-

ленной на формирование ключевых компетенций; 

 технологиями проектирования индивидуального образовательного маршрута; 

 инновационными образовательными технологиями, реализуемыми в практике ра-

боты основной школы; 

 технологиями организации совместной деятельности, способствующими социали-

зации учащихся; 

 технологиями проектирования контрольно-измерительных материалов для провер-

ки образовательных достижений обучающихся; 

 навыками работы с электронными образовательными ресурсами при организации 

учебного процесса; 

 практическими умениями формирования основных компетенций;  

 построением собственной системы управления качеством образования на основе 

принципов формирующего оценивания при организации текущего, промежуточно-

го и итогового контроля; 

 современными практиками анализа литературных произведений, лингвистических 

явлений, актуальными при моделировании стратегии литературного и речевого 

развития учащихся;  

 современными способами диагностики эффективности авторской образовательной 

среды, планировать свою деятельность с учетом возрастных особенностей учащих-

ся и уровня литературного и речевого развития учащихся.  

Понимать 

 алгоритмы построения собственной траектории работы в связи с изменениями со-

держательно-технологического компонента деятельности современного учителя; 
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 базовые ключевые и предметные компетенции, формирующиеся в процессе фило-

логического образования учащихся;  

 принципы формирования развивающей образовательной среды; 

  новации в области государственной образовательной политики и тенденции разви-

тия системы образования в контексте личностной педагогической деятельности; 

 смыслы стратегий применения современных технологий; 

 задачи претворения новых филологических стратегий на основе УУД «открытия» 

нового знания. 

 

Процедура контроля 

Результат обучения выявляется на основе текущего и итогового контроля. Уро-

вень и качество освоение программного содержания контролируется формами промежу-

точной аттестации в формате накопительной оценки портфолио. Формы и виды контроля 

отражены в учебной программе. 

Промежуточный контроль осуществляется по результатам выполнения текущих 

заданий (практикумов) и экзаменационных заданий (зачет, тест, 2 экзаменационные рабо-

ты).  

Итоговый контроль осуществляется по результатам защиты Портфолио. Порт-

фолио учителя-тьютора представляет собой перечень работ, выполненных в процессе 

обучения, подтверждающие теоретическую и практическую подготовку слушателя к реа-

лизации задач ФГОС второго поколения в школе. Предполагается чадящая форма рейтин-

говой оценки портфолио учителя на основе критериев, разработанных совместно слуша-

телями курсов в процессе обучения. 

Корректировка программы по результатам контроля 

Корректировка программы по результатам контроля возможна лишь в том случае, 

если Портфолио учителя не будет удовлетворять всем его запросам по подготовке его как 

тьютора, обеспечивающего площадку введения и реализации ФГОС в своей школе (см. 

пункт «Специфические особенности программы»). 

Показателями результативности и эффективности выполненной работы явля-

ется полнота и глубина анализа проблемы, уровень и качество презентации дидактическо-

го материала, рефлексивности в аспектах структурирования содержания, методической 

обеспеченности и результативности, а также возможности его трансформирования и адап-

тации к новым педагогическим условиям. 

В качестве формы отчётности предусмотрены экзаменационные работы (практику-

мы), а по окончании изучения курса – выпускная квалификационная работа (защита порт-

фолио). 
 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Кадровые ресурсы: ППС и преподаватели кафедры филологического образования, 

приглашенные преподаватели с других кафедр СПб АППО.   

Учебно-методическое обеспечение: научная и учебно-методическая литература 

(список прилагается), раздаточный материал, яндекс-диск с материалами лекций и презен-

таций. К услугам слушателей библиотечный фонд академии, электронные библиотечные 

ресурсы, психологическая служба академии.  
Материально-технические ресурсы: кабинет, оборудованный маркерной и ин-

терактивной доской, компьютер, предоставление открытого доступа в сеть Интернет. 

Специфические особенности программы 

Программа нацелена на подготовку учителя-тьютора, обеспечивающего внедрение и реа-

лизации ФГОС в своей школе (ОУ). 
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Новизна программы заключается в определении специфики педагогического дис-

курса в период перехода основного общего образования на федеральный государственный 

стандарт второго поколения. Этим обусловлено внимание к традиционным и инновацион-

ным технологиям формирования ценностно-смысловых ориентиров педагога в рамках со-

знательного изменения собственной образовательной среды. 

Вариативность способов образования реализуется через выбор актуальных и эф-

фективных технологий и методик обучения. В зависимости от запросов слушателей тех-

нология обучения по конкретной теме может быть изменена. 

Сфера применения слушателем полученных/усовершенствованных 

компетенций связана с осуществлением профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы 

- в реализации программ по русскому языку и литературе в контексте ФГОС; 

- в проектировании рабочих программ по предметам «русский язык» и «литература»; 

- в построении урока по предметам «русский язык» и «литература»;  

- в использовании современных технологий в обучении и оценивании уровня дости-

жений учащихся;  

- в моделировании индивидуального образовательного маршрута для дальнейшего 

профессионально-педагогического саморазвития. 
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Содержание программы 
 

Рабочая программа модуля 1. Новые тенденции в преподавании русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС. 

Тема 1.1. Профессиональная готовность учителя к реализации новых образователь-

ных стандартов. 

Закон «Об образовании» – основные направления. Сравнительная характеристика законов 

об образовании. ФГОС нового поколения как практическое выражение и реализация ком-

петентностного и личностно ориентированного подходов. Сравнительная характеристика 

стандартов. Преемственность стандартов начальной, средней и старшей школы. Стратеги-

ческая задача развития российского образования – достижение нового качества образова-

ния. Изменение требований к результатам образования. Предметные, метапредметные и 

личностные результаты в системе школьного филологического образования. Основные 

составляющие современных результатов образования как методологическая основа, 

смысловой ориентир его обновления и совершенствования. Подходы к системе оценива-

ния результатов образования. Методика оценки уровня квалификации педагогических ра-

ботников.  

Профессиональная готовность учителя к реализации новых образовательных стандартов: 

знаниевый компонент (что необходимо знать?), практически-деятельностный (чему сле-

дует научиться?), творческий компонент (как проектировать педагогические условия 

учебно-воспитательного процесса и психолого-педагогического сопровождения индиви-

дуальной образовательной траектории учащегося?), ценностный компонент (что важного, 

ценного, значимого для развития личности ученика, общества, профессионального разви-

тия педагога дает реализация компетентностного подхода?).  

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод 

Тема 1.2. Инновационное содержание базовых психолого-педагогических категорий 

ФГОС нового поколения.  

Основные категории нового стандарта: субъект учебно-познавательной деятельности; 

фундаментальное ядро содержания образования; компетенции, компетентность, универ-

сальные учебные действия (УУД), виды универсальных учебных действий, их содержа-

тельное наполнение и особенности; метапредметное содержание, знания и умения; опыт 

(индивидуальный, субъективный, субъектный, личностный), индивидуальная образова-

тельная траектория, индивидуальная образовательная стратегия). Категории, отображаю-

щие результаты образовательного процесса в контексте системно-деятельностного подхо-

да: система, деятельность, действие, учебное действие, учебные задачи и ситуации, уни-

версальное действие, умения, навыки и др.: анализ сущности, отличия от традиционного 

подхода и модели практической реализации 

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод 

Тема 1.3. Новые формы государственной итоговой аттестации учащихся в контек-

сте требований ФГОС к результатам образования по русскому языку и литературе. 

Критерии качества образования, сформулированные в ФГОС. ГИА: содержание, структу-

ра, критерии оценивания. Преемственность и различия процедур и требований ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку и литературе. 

Педагогическая деятельность учителя в контексте реализации задач ФГОС и требований 

ГИА. Технологии подготовки учащихся к ГИА: особенности подготовки к ОГЭ по рус-

скому языку и литературе, подготовка к ГИА по русскому языку и литературе как образо-

вательный процесс.  

Практикум. Решение демоверсии тестовых заданий ГИА по русскому языку и литературе, 

размещенных на сайте ФИПИ. Моделирование учебных занятий с использованием мате-

риалов демоверсий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе и их аналогов. Техноло-

гии развития и совершенствования письменной речи учащихся при написании письмен-

ных работ ЕГЭ по русскому языку и литературе.  



14 

 

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод 

Тема 1.4. Рефлексивный анализ и самоанализ профессиональной деятельности педаго-

га. 

Рефлексия профессиональной деятельности как необходимое условие творчества и про-

фессионального развития. Анализ профессиональных затруднений и уровня профессио-

нальной компетентности учителя. Тестирование знаний базовых понятий и категорий; ан-

кетирование (самоанализ) степени готовности к решению теоретических и практических 

профессионально-педагогических задач; выявление профессиональных затруднений в ра-

боте, образовательных запросов педагогов (опрос).  

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников в школе. 

Изучение модели оценки уровня квалификации учителя и самооценка собственной компе-

тенции.  

Психолого-педагогические основы самоанализа учителя. Барьеры самоанализа урока. 

Приемы и способы получения значимой информации для самоанализа и обратной связи. 

Видеозапись как средство рефлексии и профессионального саморазвития. Учет эффектов 

видеозаписи и оценка урока.  

Практикум. Семинар-лаборатория по проектированию модели самоанализа в условиях 

введения ФГОС. 

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод 

Тема 1.5. Учащийся как субъект учебно-познавательной деятельности и личностного 

развития. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории.  

Понятие субъекта и субъектности, индивидуального и коллективного субъекта.  Педаго-

гическая деятельность как метадеятельность с рефлексивным управлением деятельностью 

другого субъекта – ее сущность и особенности. Индивидуальная образовательная траекто-

рия, условия ее становления и психолого-педагогической сопровождение в школе. Учи-

тель как тьютор – непривычная роль и функция. 

Практикум (групповой) по выявлению критериев и показателей развития субъектного 

опыта учащегося. Создание проектов «Образовательная рефлексия учащихся, условия и 

способы ее организации при изучении русского языка и литературы. Оценка и самооцен-

ка». 

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ. 

Анализ и оценка личностно-развивающего потенциала современных образовательных 

технологий с точки зрения развития субъектного опыта учащихся на разных ступенях 

обучения (проблемный, диалогический, рефлексивный подходы, в обучении имитацион-

ные, игровые, проектные технологии и др.).  

Ведущая технология проведения занятий: дебаты. 

Тема 1.6. Литературное и речевое развитие учащихся в контексте системно-

деятельностного подхода к образованию.  

Литературное и речевое развитие учащихся как педагогическая проблема и как целевая 

установка ФГОС по русскому языку и литературе. Этапы литературного и речевого разви-

тия и технологии построения групповых и индивидуальных образовательных маршрутов 

по русскому языку и литературе. Разнообразные процедуры оценивания предметных ре-

зультатов образования (накопительная система оценки, портфель достижений, комплекс-

ные работы). Технологии составления преемственных диагностических работ по русскому 

языку и литературе с целью выявления особенностей речевого и литературного развития 

учащихся. Роль ВПР и других видов контроля в системе оценивания уровня литературно-

го и речевого развития учащихся.   Преемственность рабочих программ по русскому язы-

ку и литературе на разных этапах школьного филологического образования. Преемствен-

ность в обучении школьников русскому языку и литературе в свете требований образова-

тельного стандарта второго поколения (на примере различных УМК). Преемственность 

технологий литературного и речевого развития учащихся на разных этапах обучения. 
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Практикум. Требования ФГОС к результатам школьного филологического образования. 

Сопоставительный анализ предметных УМК с целью выявления логики речевого и лите-

ратурного развития учащихся. Практические выводы и рекомендации к преподаванию. 

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод. 

Форма проведения занятий: лекции, семинары, коллоквиум. 

Для решения указанных выше профессиональных задач (приобретения соответствующей 

компетенции) слушатель должен  

знать:  

- основные направления государственной политики в области образования, требова-

ния Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- стратегии проектирования и конструирования урока; 

- специфику изучения предметной области «Русский язык и литература»; 

уметь: 

- определять ведущие тенденции в образовательном процессе; 

- обосновать выбор стратегии обучения, адекватной современным образовательным 

задачам; 

- использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных наук в 

предметном преподавании;  

владеть:  

- терминологическим аппаратом современных педагогических реалий;  

- способами анализа урока и выбора своей образовательной траектории в его проек-

тировании в системно-деятельностной парадигме; 

- навыками анализа методических теорий и концепций и речевой культурой.  

Текущий контроль 

Форма, процедура: зачет, экзамен в письменной форме (Приложение).  

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения: дифференциро-

ванная оценка за выполнение заданий. 

Показатели выполнения: 

Уровень выполнения оценка 

от 80% заданий работы и более «отлично» 

от 50% заданий работы и более «удовлетв.» 

от 50% заданий работы и более «неудовлетв.» 

 

Организационно-педагогические условия  

1. Виды учебных занятий: лекции, практические занятия (семинар). 

2. Применяемые педагогические технологии: компетентностно-ориентированные, ре-

флексивные технологии обучения в сотрудничестве, деловая игра. 

3. УМК: ЦОР на электронных носителях. 

4. Материальные ресурсы: мультимедийное сопровождение, использование Интер-

нет-ресурсов. 

 

Рабочая программа модуля 2. Современные образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы в контексте реализации ФГОС второго поколения  

Тема 2.1. Основные идеи ФГОС в современном уроке русского языка. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования по русскому языку. Переход от 

школы формирования ЗУНов к школе формирования мышления и универсальных учеб-

ных действий. Современный урок русского языка на основе системно-деятельностного 

подхода: технологии создания. Учебные задачи и ситуации, обеспечивающие возмож-

ность реализации деятельностного подхода. Проектирование учебных ситуаций. Сравни-

тельные модели уроков по стандартам первого и второго поколения.  Новое методическое 
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и психолого-педагогическое наполнение урока с позиций деятельностного и индивиду-

ально-личностного подхода. Актуальные методы, приемы, формы занятий, их отличие от 

применяемых. Элементы технологий для реализации данных условий. Принципиальные 

отличия в постановке целей и результатов урока, сопоставление целей и результатов уро-

ков по стандартам первого и второго поколения. Деятельность учителя и деятельность 

ученика. Требования к уроку в традиционной и компетентностной моделях образования 

(сравнение, обобщение).  

Практикум: Моделирование концепции урока/моделирование учебной ситуации по 

ФГОС. Моделирование изучения выбранной темы школьного курса русского языка: этапы 

и функции уроков русского языка в контексте системно-деятельностного подхода к обра-

зованию 

Практикум. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы по русскому языку. Педагогическое исследование на 

основе анализа учебных, контрольных и творческих работ учащихся.  

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод. 

Тема 2.2. Основные идеи ФГОС в современном уроке литературы.  

Фундаментальное ядро содержания общего образования по литературе. Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Цели школьного 

курса предмета «Литература» и их соотношение с задачами ФГОС. Современный урок 

литературы на основе системно-деятельностного подхода: технологии создания. Учебные 

задачи и ситуации, обеспечивающие возможность реализации деятельностного подхода. 

Проектирование учебных ситуаций. Сравнительные модели уроков по стандартам первого 

и второго поколения.  Принципиальные отличия в постановке целей и результатов урока, 

сопоставление целей и результатов уроков по стандартам первого и второго поколения. 

Деятельность учителя и деятельность ученика. Требования к уроку в традиционной и 

компетентностной моделях образования (сравнение, обобщение).  

Формы пробуждения и развитие личностного отношения учащихся к литературе. Наибо-

лее эффективные направления модернизации литературного образования. Диалог читате-

ля с текстом как филологическая проблема: автор-читатель-текст в динамическом проти-

востоянии и взаимодополнительности.  

Литературоведческий и лингвистический анализ текста в их диалектическом единстве: 

взаимовлияние и взаимопроникновение двух типов филологического анализа. Виды лите-

ратуроведческого анализа: структуральный, герменевтический, нарратологический, ин-

тертекстуальный, мифопоэтический. Возможности их применения в школьной практике.  

Соответствие содержания литературного образования читательскому развитию школьни-

ка.  Политическое значение диалога национальных культур в интеркультурном образова-

нии. Бикультурное сознание школьников и пути его формирования в современной школе. 

Реализация диалога культур в процессе обучения. Приобщение учащихся через литерату-

ру к общечеловеческим ценностям бытия. Литература как один из основных источников 

обогащения речи учащихся. Пути достижения метапредметных и предметных целей обу-

чения на предмете «литература» на основе компетентностного подхода. Основные содер-

жательные линии курса литературы. Требования к результатам изучения предмета «лите-

ратура».  

Основные предметные компетентности: навыки анализа литературных произведе-

ний (жанрово-родовая специфика, тема, идея, пафос, система создания образа, характери-

стика персонажей, система персонажей, сопоставление персонажей и др.); понимание ро-

ли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения. Предметные результаты в познавательной сфере: понимание 

ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XXI 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, сложившимся литературным направлением, выяв-
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ление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-

временного звучания. 

Сочинение как форма проверки знаний и умений учащихся по литературе. Жанры 

письменного высказывания. Приёмы изучающего и усваивающего чтения. «Вслед за авто-

ром» как способ организации медленного чтения произведения. Структура художествен-

ного произведения. Эпизод и приёмы определения границ эпизодов. Обучение краткому 

пересказу фрагмента художественного текста с типами речи повествование, описание, 

рассуждение. Специфика пересказа с элементами анализа. Обучение ответу на вопрос на 

литературную тему. Типология вопросов к произведению (концептуальные, частные). 

Классификация вопросов по содержанию учебной задачи. Репродуктивные и аналитиче-

ские вопросы к произведению. Этапы подготовки к ответу на вопрос. Лингвистика текста 

и искусство слова. Критерии оценки ответа ученика. 

Обучение устному и письменному отзыву о произведении. Отзыв как жанр пись-

менного высказывания на литературную тему. Структура отзыва. Номинативный и цитат-

ный планы. Проблемы интерпретации идеи художественного произведения. Обучение со-

чинению-характеристике героя художественного произведения. Требования к знаниям и 

умениям учащихся, обеспечивающим успешное освоение учебной задачи. Анализ рассуж-

дений критика о герое как прием обучения сочинению-характеристике в форме исследо-

вания. Способы создания образа персонажа. Изучение биографии героя как приём обуче-

ния сочинению-характеристике. Варианты сочинений на одну тему. Технологические ас-

пекты развития письменной монологической речи. Приёмы индивидуализации процесса 

обучения. 

Практикум: Моделирование концепции урока/моделирование учебной ситуации по 

ФГОС. Моделирование изучения выбранной темы школьного курса литературы: этапы и 

функции уроков литературы в контексте системно-деятельностного подхода к образова-

нию. 

Практикум. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы по литературе. Проблема интерпретации текста в фило-

логической науке: соотношение авторской позиции и читательской свободы при интер-

претации текста. Категория «образцового читателя» (У. Эко) и проблема верификации 

трактовок художественного текста. Педагогическое исследование на основе анализа учеб-

ных, контрольных и творческих работ учащихся.  

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод. 

Тема 2.3. Современные образовательные технологии, формирование УУД на уроках 

русского языка и литературы. Проектирование современного урока.  

Организация учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного под-

хода. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования. Программа УУД. Формирование УУД средствами интерактивных тех-

нологий в предмете «Русский язык/литература». 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания по русскому языку/литературе. Типовые задания, способствующие формиро-

ванию универсальных учебных действий. Типовые задания, нацеленные на личностные 

результаты.  

Анализ современного урока русского языка и литературы в процессе его создания и после 

проведения. Технологическая карта урока как инновационная модель конспекта в контек-

сте ФГОС. Выявление учебных ситуаций и эффективных приемов развития субъектности 

учащихся. Выявление и оценка метапредметного содержания урока. Оценка результатив-

ности урока и эффективности педагогической деятельности.  

Практикум. Проектирование учебных ситуаций формирования УУД. Постановка задачи 

на формирование УУД, проектирование фрагмента урока русского язы-

ка/литературы/интегрированного урока русского языка и литературы/ интегрированного 

урока словесности с другими предметными областями в 5-11 классах (по выбору) в фор-
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мате технологической карты, проведение фрагмента занятия в аудитории, самоанализ до-

стигнутого результата и эффективности деятельности, групповой анализ педагогических 

средств и взаимодействия.  

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Анализ современного урока развития речи в процессе его создания и после проведения. 

Технологическая карта урока подготовки к сочинению и изложению как инновационная 

модель конспекта для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 

контексте ФГОС. Выявление учебных ситуаций и эффективных приемов развития субъ-

ектности учащихся. Выявление и оценка метапредметного содержания урока. Сочинение 

в 10 классе как объект системы промежуточной аттестации учащихся. Метапредметный 

характер сочинения. 

Практикум. Разработка моделей урока развития речи (подготовки к сочинению). 

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Тема 2.4. Формирующее оценивание как образовательная технология и способ оценки 

результатов обучения по русскому языку и литературе в контексте требований 

ФГОС. 

Общие подходы к формированию системы оценки результатов освоения программы по 

русскому языку/литературе в контексте требований ФГОС. Содержание стандарта и со-

держание оценки. Предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельно-

сти и др.); метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); личностные результаты (систе-

ма ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.) по русскому язы-

ку/литературе. Интерпретация и использование результатов.  

Инструментарий формирующего оценивания для оценки результатов освоения программы 

по русскому языку/литературе. Обучающая функция контроля. Показатели достижения 

планируемых результатов в виде спектра учебных ситуаций и учебных задач по русскому 

языку/литературе, иллюстрирующих на конкретных примерах (моделях уроков) диапазон 

возможных уровней освоения учебных действий и учебного материала. Примеры учебных 

заданий.  Анализ инструментария, его качества, применение к образцам ученических ра-

бот.  

Практикум (на выбор слушателя).  Работа с технологической картой урока. На примере 

любого этапа урока русского языка (на выбранную вами тему) продемонстрировать пред-

полагаемые результаты и способы их достижения в рамках нового ФГОС.  Прописать 

конкретное задание и аргументировать его роль для реализации предполагаемых резуль-

татов. 

Практикум (на выбор слушателя). Разработка комплекса заданий для оценки уровня реа-

лизации требований к результатам. 

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Тема 2.5. Современные рефлексивные образовательные технологии для реализации 

требований ФГОС второго поколения на уроках русского языка и литературы. 

Рефлексивное мышление как процесс: от развития отдельных метакогнитивных умений 

(способность планировать собственную образовательную деятельность, оценивать ее) к 

многоуровневой рефлексии, где человек осознает и оценивает собственные действия и 

мысли, использует при решении задач метакогнитивные умения, сформированные у него 

ранее. Метод проектов, педагогические мастерские, дебаты, исследовательские и дискус-

сионные технологии, кейс-метод, технология портфолио как технологии рефлексивного 

характера. Технология развития критического мышления – технология ситуационной 

многоуровневой рефлексии, где результаты первичной рефлексии становятся предметом 

рефлексии более высокого уровня. Технология развивающего обучения. Технология оце-

нивания образовательных достижений, направленная на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников. Технология интерактивной деятельности (погружения и 
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др.). Формирование метапредметных умений и ценностно-смысловых ориентиров, 

направленных на развитие способности к самообразованию, – основа технологий. 

Практикум. Разработка технологии под конкретный педагогический замысел, выстраива-

ние технологической цепочки действий, операций, коммуникаций (учитель-ученик) в со-

ответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого резуль-

тата; поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов педагогической 

технологии с целью воспроизведенения любым преподавателем и гарантии достижения 

планируемых результатов всеми учащимися; диагностические процедуры, содержащие 

критерии, показатели и инструментарий измерения результатов деятельности.  

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Тема 2.6. ИКТ- и сетевая среда формирования и роста педагога, готового к реализа-

ции требований ФГОС второго поколения. 

Понятие ИКТ- и сетевой среды обучения. Основные направления использования ИКТ на 

уроках русского языка и литературы. Методы и приемы использования на уроках русско-

го языка и литературы мультимедийных обучающих программ, электронных учебников, 

игровых компьютерных программ, электронных библиотек, интерактивной доски, доку-

мент камеры, Интернета, систем голосования и опросов, сканеров, гаджетов. Комплект 

средств обучения на уроках русского языка и литературы для реализации ФГОС второго 

поколения. Требования к оснащению кабинетов русского языка и литературы.  

Самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся: поиск образовательных ресур-

сов в сети интернет.  

Использование ИКТ в системе контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 

учащихся по русскому языку и литературе. Компьютерные тесты, предназначенные для 

контроля за уровнем усвоения знаний учащихся, использующиеся на этапе закрепления и 

повторения пройденного (1С: Репетитор. Русский язык). 

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Понятие электронных цифровых ресурсов, их классификация. Критерии оценивания элек-

тронных образовательных ресурсов.  

Практикум. Требования к образовательным ресурсам, разрабатываемым самостоятельно 

педагогическими работниками. Организация работы с ЭОР на уроке (на конкретном при-

мере в зависимости от состава обучающихся). Создание авторских ЭОР. 

Определение сетевой педагогической среды. Знакомство с различными сетевыми педаго-

гическими сетями – Сеть творческих учителей, Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс». Правила работы в сетевых сообществах, размещение собственных ма-

териалов. 

Сетевые профессиональные педагогические конкурсы, сетевые образовательные проекты 

и лаборатории для учащихся – критерии выбора качественных мероприятий. Использова-

ние опыта зарубежных сетевых проектов («Дебаты», «Чтение и письмо для развития кри-

тического мышления», «Step by step»). 

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Тема 2.7. ФГОС: выбор УМК и методика составления рабочей программы по русскому 

языку и литературе.  

Современные учебники по русскому языку/литературе, находящиеся в федеральном пе-

речне. Проблема выбора УМК.  Примерная программа как способ обеспечения возможно-

сти вариативной реализации содержания образования. Содержание Примерных программ 

по русскому языку/литературе для основной школы. Целеполагание предметных курсов 

на уровне метапредметных, предметных и личностных целей, образовательных результа-

тов и учебных действий.  

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Компетентностный подход и его воплощение в современных школьных УМК по русскому 

языку и литературе. УМК как результат научной деятельности и модель исследователь-

ской и проектной деятельности. 
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Сравнительный анализ заданий в разных УМК по русскому языку. Выявление заданий, 

помогающих работе с учебной книгой и другими информационными источниками, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернета. Оценка заданий для создания устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные темы в соответствии с целями, сферой и си-

туацией общения. Методика написания сочинений и изложений, предлагаемая автором 

УМК.  

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ. 

Сопоставительный анализ заданий одного тематического плана в разных УМК по литера-

туре. Современные учебники по литературе, находящиеся в федеральном перечне. Аспек-

ты выбора УМК. Литература – главный предмет в воспитании духовно развитой личности.  

Модели формирования УУД на уроках русского языка и литературы с использованием 

УМК. Осознание значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

учащегося. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни. Изучение литературы для обеспече-

ния культурной самоиндетификации, осознания коммуникативно-эстетической возможно-

сти родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

мировой культуры. Методы и приемы воспитания квалифицированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать разверну-

тые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуж-

дении прочитанного. Формирование мотивации учащихся к сознательному планированию 

своего досугового чтения. 

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Структура рабочей программы.  Элементы структуры рабочей программы. Соотнесение 

примерной, авторской и рабочей программ.  Творческий подход к составлению рабочей 

программы с учетом ОУ и уровня подготовки учащихся в данном классе. Роль поясни-

тельной записки. Тематический план. Вариативная часть БОП по русскому язы-

ку/литературе. Учет требований ФГОС. 

Практикум. Разработка проекта рабочей программы по предмету. 

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод 

Тема 2.8. Технологии организации внеурочной деятельности по русскому языку и ли-

тературе как неотъемлемая часть образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

как основа организации воспитательного процесса. Разработка и реализация программы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в образовательном учреждении. Фор-

мирование высоких этических ценностей, связанных с родиной, народом, духовной куль-

турой народа, частью которого являются родной язык и литература. 

Развитие творческого потенциала учащихся на уроках развития речи и во внеурочной дея-

тельности с использованием межпредметных связей, при подготовке творческих работ на 

материале истории и культуры России. От человека образованного к человеку культуры. 

Понимание необходимости вхождения в пространство культуры, обучения жизни в культу-

ре. Создание среды, способствующей росту и творческому развитию личности в процессе 

освоения мира культуры. Культивирование творчества в юношеском возрасте. Организа-

ция жизни и среды учащихся, стимулирующих творчество и коммуникацию. Увеличение 

роли внеклассной работы. 

Многообразие форм использования краеведческого материала на уроках. Формирование 

системы внеклассной работы. Организация внеурочной деятельности как неотъемлемой 

части образовательного процесса. Экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, внеуроч-

ные поисковые и научные исследования. Создание сценариев, тестов, класс-концертов, 

программ деятельности литературных клубов, способствующих выявлению авторской 
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картины мира, представленной в творчестве писателей разных направлений из программы 

5-11 классов. Литературное краеведение. Составление целевых перечней объектов образо-

вательных экскурсий. Интерактивные экскурсии, научно-популярная и исследовательская 

работа на базе музеев Санкт-Петербурга. Интеграция урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности в системе школьного филологического образования. Организация внеуроч-

ной деятельности как проектной. Литературное краеведение. Составление целевых про-

грамм. 

Программа внеурочной деятельности. Проектирование содержания воспитательной дея-

тельности и критерии её оценки в условиях апробации и внедрения ФГОС. Механизмы, 

обеспечивающие реализацию воспитательной составляющей ФГОС. Развитие познава-

тельной деятельности во внеурочное время. Цели и задачи, содержание, виды и формы 

проведения, методы и приемы внеурочной деятельности по русскому языку и литературе. 

Общность целей уроков и внеклассных занятий по предмету: подготовить учащихся гра-

мотных, свободно владеющих русским языком в его устной и письменной форме, знаю-

щих и любящих родную литературу. Своеобразие целей внеурочной работы по русскому 

языку и литературе. Интеграция урочной, внеурочной деятельности в системе школьного 

филологического образования. 

Ведущая технология проведения занятий: кейс-метод 

Методы и приемы организации исследовательской и проектной деятельности учащихся 

как педагогические технологии во внеурочной деятельности. Понятие об исследовании и 

проекте, их основные признаки. Проблемность, наличие специальных методов исследова-

ния, точность получаемых данных, воспроизводимость полученных результатов, новизна 

получаемых результатов, демократичность. Специфика учебных исследований и проектов. 

Относительная актуальность и новизна проводимой работы.  Виды учебных исследований 

и проектов.  

Организация работы с родителями в рамках внедрения ФГОС.  

Дополнительное образование и детское общественное движение в системе воспитатель-

ной работы школы при реализации ФГОС.  

Ведущая технология проведения занятий: ТРКМ 

Практикум. Мастер-классы по обмену опытом. Разработка модуля «Внеурочная деятель-

ность по предмету» для рабочей программы. 

Форма проведения занятий: лекции, семинары, коллоквиум 

 

Практикум. Оформление портфолио итоговой аттестации. Разработка модели экспертного 

заключения портфолио. Критерии, показатели и адекватные показателям измерители 

оценки портфолио. Защита портфолио. 

 

Для решения указанных выше профессиональных задач (приобретения соответствующей 

компетенции) слушатель должен  

знать:  

- ведущие идеи ФГОС ООО и реализующие их программы и УМК по русскому язы-

ку; 

- генезис формирования предметного знания и методические принципы урока рус-

ского языка; 

- виды смыслового чтения и уровни читательской компетенции; 

- спецификации, кодификаторы, элементы содержания КИМ по русскому языку, 

критерии оценивания заданий в свободной форме (ОГЭ, ЕГЭ);  

уметь: 

- обосновывать выбор образовательных программ, учебников и учебно-

методических комплектов, используемых в преподавании русского языка;  
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- создавать продукт (технологическая карта, конспект) методического сопровожде-

ния урока; 

- использовать технологии чтения и работы с информацией для достижения мета-

предметного результата;  

- моделировать уроки русского языка и литературы с использованием современных 

образовательных технологий;  

владеть:  

- содержанием преподаваемого предмета;  

- конкретным набором способов перевода цели и темы урока в учебную задачу, пе-

дагогическими технологиями реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- технологией диагностического контроля качества чтения; 

- технологиями подготовки учащихся к ГИА по русскому языку и литературе. 

 

Текущий контроль 

1. Форма, процедура: тест, экзамен в письменной форме в условиях вариативности 

выбора. 

Вариант 1: составление технологической карты урока русского языка по самостоя-

тельно выбранной теме (Приложение).  

Вариант 2: выполнение диагностической работы в формате ЕГЭ (Приложение). 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения:  

Дифференцированная оценка выполнения тестовой работы: 

 

 Показатели выполнения: 

 

Уровень выполнения оценка 

от 80% заданий работы и более «отлично» 

от 50% заданий работы и более «удовлетв.» 

от 50% заданий работы и более «неудовлетв.» 

 

Вариант 1 - 

 дифференцированная оценка технологической карты урока производится по крите-

риям  (Приложение):  

‒ «отлично» ставится при критериальном оценивании абсолютного большинства за-

даний двумя баллами, 

‒ «удовлетворительно» ставится при критериальном оценивании не менее половины 

заданий двумя баллами; 

‒ «неудовлетворительно» ставится при критериальном оценивании абсолютного 

большинства заданий нулём/одним баллами. 

‒ Вариант 2 - дифференцированная оценка за выполнение работы в формате ЕГЭ: 

‒  Показатели выполнения: 

Уровень выполнения оценка 

от 80% заданий работы и более «отлично» 

от 50% заданий работы и более «удовлетв.» 

от 50% заданий работы и более «неудовлетв.» 

 

Организационно-педагогические условия  

1. Виды учебных занятий: лекции, практические занятия (мастер-класс, включённое 

наблюдение при проведении занятий на базе общеобразовательных учреждений 

города). 
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2.  Применяемые педагогические технологии: компетентностно-ориентированные, 

рефлексивные технологии обучения в сотрудничестве, работа в группах, техноло-

гии проблемного обучения, моделирование учебных ситуаций, тренинг. 

3. УМК: ЦОР на электронных носителях, УМК по русскому языку и литературе, 

включенные в федеральный перечень.  

4. Материальные ресурсы: мультимедийное сопровождение, использование Интер-

нет-ресурсов. 
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Приложение  

 

Процедуры контроля 

К модулю 1 

Зачет.  

Критерии оценки: полнота и правильность ответа на вопрос 

1. В чем, на Ваш взгляд, основное отличие нового Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, от предыдущих?  

2. ФГОС предполагают реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. В 

чём, на Ваш взгляд, заключается его суть?  

3. Какие требования к результатам обучающихся, освоивших образовательную про-

грамму среднего образования устанавливает новый стандарт? 

4. В чем заключается рефлексивный анализ готовности педагога к работе в условиях 

ФГОС второго поколения? 

5. Прокомментируйте инновационное содержание базовых психолого-педагогических 

категорий в соответствии с ФГОС? 

6. Ваше отношение к новым подходам оценки деятельности школьника в средней 

школе. Ученик как субъект образовательного процесса. 

7. Назовите основные требования к условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Экзаменационная работа № 1 

 

1. Вопросы к экзаменационной работе 

1. Раскройте требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и среднего общего образования в тексте ФГОС. 

2. В чем заключается сущностное изменение в преподавании предметов филологического 

цикла в начальной и средней школе? 

3. На примере пяти заданий из учебника русского языка или литературы раскройте их по-

тенциал для формирования и развития универсальных учебных действий (каких именно?). 

4. Прохождение аттестации. Этапы. Деятельность в межаттестационный период. 

5. Что такое рефлексия профессиональной деятельности. Как необходимо анализировать 

свою деятельность? 

 

К модулю 2 

 

Тест для саморефлексии 

Критерии оценки 

Зачтено – 12-6 

Не зачтено – 5-0 

 

1. ФГОС включает в себя систему требований 

а) к результатам освоения основной образовательной программы; 

б) к структуре основной образовательной программы; 

в) к условиям реализации основной образовательной программы; 

г) всё перечисленное. 

 

2. В ФГОС установлены требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

а) личностным;  
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б) метапредметным;  

в) предметным  

г) всем перечисленным  

 

3. Из предложенного списка выберите все заявленные в ФГОС требования к основаниям 

для разработки программ отдельных учебных предметов, курсов:  

 

а) требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

б) учебник; 

в) программа формирования универсальных учебных действий; 

г) методические рекомендации 

 

4.Выбери верную формулировку  

Универсальные учебные действия это-…….. 

а) Совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвое-

ние новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

б) умение самостоятельно учиться 

в) совокупность ЗУНов и способностей к самоорганизации 

 

5.Перечисли виды универсальных учебных действий  

а) 

б) 

в) 

г) 

 

6.Укажи название вида УУД, исходя из формулировки  

а) УУД, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знания мораль-

ных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа-

ми)_____________ 

 

б) УУД, обеспечивающие социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности.______________________ 

 

в) УУД, обеспечивающие организацию учебной деятельности обучающих-

ся_____________ 

 

г) УУД, позволяющие самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, 

выделять проблемы, моделировать и преобразовывать объекты, устанавливать причинно-

следственные связи.__________________________ 

 

7.Выбери верную формулировку  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают -…….. 

а) организацию учебной деятельности 

б) смысловой аспект общения и социального взаимодействия 

в) ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение со-

относить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять 

нравственный аспект поведения) 

г) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, определение про-

блемы и выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных целей 
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8. Выберите аспекты личностных универсальных учебных действий  

а) самоопределение 

б) моделирование 

в) смыслообразование 

г) нравственно-этическая ориентация 

 

9.Укажи название вида личностных УУД, исходя из формулировки  

а) знания основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, чест-

ность, ответственность) _____________ 

 

б) формирование мотивов достижения и социального признания ______________________ 

 

в) развитие Я-концепции и самооценки личности_____________ 

 

10. Выберите верную формулировку  

Познавательные УУД это-…….. 

а) Совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвое-

ние новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

б) Действия, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами) 

в) Действия по постановке, формулированию и решению учебных проблем; анализу, син-

тезу и моделированию в ходе решения учебных задач  

г) Действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности обучающихся 

 

11.Укажите виды познавательных универсальных учебных действий: 

а)  

 

б)  

 

 в)  

 

12.Укажите, что обеспечивают познавательные УУД: 

            а) возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешно-

сти усвоения    

            б) сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учеб-

ных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

            в) самостоятельные исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 

структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и опера-

ции, способы решения           задач 

            г) возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и 

самого себя. 
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Экзаменационная работа № 2 (на выбор) 

Преобразуйте конспект урока в формате ТРКМ в конспект урока в формате техноло-

гической карты (выдается на занятии) 

 

Конспект урока ________________ (предмет) на основе ТРКМ (для заполнения учите-

лем) 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

образовательные: 

развивающие: 

формирование основ самостоятельной деятельности учащихся при оценке … 

формирование умений анализировать … 

развитие аналитического (критического) мышления … 

формирование умения конструировать и решать проблемные задачи, делать выводы … 

формирование общеучебных умений: сравнение и обобщение, умение слушать, рецензи-

ровать, составлять аннотации... 

воспитательные: 

совершенствование коммуникативных умений в ходе групповой работы. 

воспитание ... 

Технология: технология развития критического мышления 

Прогнозируемые результаты: 

предметные: 

мотивационный (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса к те-

ме) 

информационный (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме, приобретение но-

вых знаний) 

метапредметные: 

коммуникационный (умение слышать себя, работать в команде (обмен мнения и др.) 

системный (классификация полученной информации по категориям знания) 

личностные: 

мотивационный (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля) 

оценочный (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной 

позиции, оценка процесса обучения как личностно значимого) 

Форма работы: групповая (в команде), в парах ... 

Оборудование: 

Ход урока 

 

Стадии (фазы)  Деятельность учи-

теля  

Деятельность уча-

щихся  

Возможные приёмы 

и методы 

1. Вызов  Вызов уже имею-

щихся знаний по 

изучаемому вопросу. 

Активизация уча-

щихся, мотивация 

для дальнейшей ра-

боты  

Ученик вспоминает, 

что ему известно по 

изучаемому вопросу 

(делает предположе-

ния), систематизи-

рует информацию до 

её изучения, задаёт 

вопросы, на которые 

хотел бы получить 

ответ  

 Ø  Рассказ-

предположение по 

ключевым словам. 

Ø  Систематизация 

материала (графиче-

ская): кластеры, таб-

лицы. 

Ø  Верные и невер-

ные утверждения. 

Ø  Перепутанные 

логические цепочки. 

Ø Составление спис-
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ка "известной ин-

формации". 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсужда-

ется. Работа ведётся индивидуально, в парах или группах 

II. Реализация  Организация работы 

с текстом. Сохране-

ние интереса к теме, 

постепенное про-

движение от знания 

"старого" к "новому"

  

Ученик читает (слу-

шает) текст, исполь-

зуя предложенные 

учителем активные 

методы чтения, де-

лает пометки на по-

лях или ведёт записи 

по мере осмысления 

новой информации 

Ø  Инсерт (марки-

ровка). 

"V" - известная ин-

формация 

"-" противоречит 

моим первоначаль-

ным представлени-

ям; 

"?" - непонятная ин-

формация; 

"+" - новая инфор-

мация 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с но-

вой информацией (текст, фильм, картина, лекция, материал параграфа). Работа ве-

дётся индивидуально - в парах - в группах. 

III. Рефлексия  Следует вернуть 

учащихся к перво-

начальным записям -

предположениям 

внести изменения, 

дополнения, дать 

творческие задания 

Учащиеся соотносят 

новую информацию 

со старой, 

используя знания, 

полученные на ста-

дии осмысления 

Ø  Заполнение кла-

стеров, таблиц, уста-

новление причинно-

следственной связи 

между блоками ин-

формации. 

Ø  Возврат к ключе-

вым словам, верным 

и неверным утвер-

ждениям. 

Ø  Ответы на по-

ставленные вопросы. 

Ø  Организация 

круглых столов и 

дискуссий. 

Ø  Написание твор-

ческих работ. 

Ø  Исследования по 

отдельным вопросам 

темы.  

 

 

Отметки: 

Домашнее задание: 
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Технологическая карта урока 

Тема урока: 

Тип урока: 

Опорные понятия:  

Новые понятия: 

Межпредметные связи: 
 

Этап урока 

Применяемые при-

емы, методы, тех-

нологии 

Цели урока для учителя Цели урока для ученика Планируемые предметные 

результаты. Диагностика 

достижения планируемых 

результатов 

Планируемые метапредметные 

результаты. Диагностика до-

стижения планируемых ре-

зультатов 

Планируемые личностные 

результаты. Диагностика 

достижения планируемых 

результатов 

  

Ресурсы урока для учи-

теля 

Ресурсы урока для ученика 

  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Ход урока 

Этап: актуализация 

необходимых зна-

ний. 

Технология: 

     

Этап: Мотивация 

познавательной дея-

тельности. 

Технология: 

     

Этап: Организация 

познавательной дея-

тельности. 

Технология: 

     

Этап: Подведение 

итогов. 

Технология: 

     

Дополнительный 

материал (творче-

ские задания  и т.п.) 

     

Самоанализ 

Достижения Затруднения Предложения 
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Критерии оценивания ТКУ 

Вариант 1. 

 

 Наличие в ТКУ элементов содержания и организации урока, соот-

ветствующих требованиям ФГОС 

Баллы 

1 Наличие титульного оформления  

 Указаны цели/метапредметные результаты, типа урока, используемые 

технологии, межпредметные связи и др.  

2 

 Отражено с недочётами/ошибками/непродуманно/… 1 

 Элемент отсутствует 0 

2 Отражение в ТКУ деятельности учителя и учащихся  

 Отражено полно/последовательно/целеопраданно/…  2 

 Отражено с недочётами/ошибками/непродуманно/… 1 

 Элемент отсутствует 0 

3 Определение темы урока. Постановка целей и задач  

 В процессе формулирования темы, определения цели и задач прини-

мают участие обучающиеся 

2 

 Учитель сообщает тему 1 

 Этап целеполагания/мотивации отсутствует 0 

4 Содержательный компонент урока  

 ‒ соответствует программным требованиям 2 

 ‒ соответствует программным требованиям в основном 1 

 ‒ не соответствует программным требованиям 0 

4 Планирование практической деятельности   

 Учебные действия осуществляются по совместно намеченному плану 2 

 Работа ведется по плану, предложенному учителем 1 

 Этап планирования отсутствует. Учащиеся выполняют ряд задач 0 

5 Взаимодействие в ходе урока (ученик-ученики-учитель)  

 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы 1 

 Самостоятельная работа учащихся 1 

 Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для де-

тей разного уровня обученности 

1 

 Отражение деятельности по анализу/ коррекции/… 1 

 Отражение рефлексивной деятельности (в т.ч. при подведении итогов) 1 

6 Подведение итогов деятельности  

 Учитель организует рефлексию 2 

 Учитель выясняет у обучающихся, что они узнали, запомнили 1 

 Подведение итогов не отражено  0 

 Максимальное количество баллов: 17 б. 

Примечание: за каждый критерий, кроме 5, ставятся баллы от 0 до 2: 0 - критерий отсут-

ствует, 1- проявляется частично, 2 - в полном объеме; по 5 критерию оценивание проис-

ходит в системе «сложения» баллов за наличие элемента 
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Вариант 2. 

 

1. Формулирование учебных задач урока 0-1 балл 

2. Планируемые результаты 

 Предметные УУД 

 Регулятивные и коммуникативные УУД 

 Личностные УУД 

 

0-2 балла 

0-2 балла 

0-2 балла 

3. Актуализация знаний 

4. Мотивация деятельности 

5. Формулирование проблемы 

По каждой по-

зиции от 0 до 1 

балла 

6. Этапы организации познавательной деятельности: 

 Логика организации пошаговой деятельности 

 Включение различных технологий и методов деятельно-

сти 

 Формы стимулирования деятельности учащихся 

 

 

1-5 бал-

лов 

0-2 балла 

0-1 балл 

7. Подведение итогов 

 Наличие рефлексии 

 Формы оценивания достижений учащихся 

 Стимулирование дальнейшего исследования проблемы 

 

0-1балл 

0-1балл 

0-1балл 

8. Наличие дополнительных творческих заданий 0-1 балл 

9. Самоанализ  0-1 балл 

Максимальный балл/ пороговый балл 23б. / 12 б. 
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Экзаменационная работа №2 (на выбор) 

Вариант 1. (ЕГЭ) 

Часть1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1–9. 

– Вот мы и дома, – промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. – 

Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть. 

– Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван. 

– Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. – Николай Петрович безвсякой видимой 

причины потопал ногами. – Вот кстати и Прокофьич. 

Вошёл человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с 

медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошёл к ручке к 

Аркадию и, поклонившись гостю, отступилк двери и положил руки за спину. 

– Вот он, Прокофьич, – начал Николай Петрович, – приехал к намнаконец... Что? как ты 

его находишь? 

– В лучшем виде-с, – проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои 

густые брови. – На стол накрывать прикажете? – проговорил он внушительно. 

– Да, да, пожалуйста. Но не пройдёте ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич? 

– Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да 

вот эту одежонку, прибавил он, снимая с себя свой балахон. 

– Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, 

взял обеими руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв её над головою, удалился 

на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдёшь 

к себе на минутку? 

– Да, надо почиститься, – отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгнове-

ние вошёл в гостиную человек среднего роста, одетый в тёмный английский сьют, мод-

ный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему 

было лет сорок пять:его коротко остриженные седые волосы отливали тёмным блеском, 

как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чи-

стое, словно выведенное тонким и лёгким резцом, являло следы красоты замечательной; 

особенно хороши были светлые, чёрные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дя-

ди, изящный и породистый, сохранил 

юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, котороебольшею частью 

исчезает после двадцатых годов. 

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми 

ногтями, – руку, казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, застёгнутого 

одиноким крупным опалом, и подал её 

племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands», он три раза, по-

русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его 

щёк, и проговорил: «Добро пожаловать». 

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гиб-

кий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил её обратно в карман. 

– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным голосом, любезно 

покачиваясь, подёргивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. – Разве что на до-

роге случилось? 

– Ничего не случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного. 

(И.С. Тургенев, «Отцы и дети») 
 

1. Назовите литературное направление, в русле которого развивалось творчество И.С. 

Тургенева и принципы которого нашли своё воплощение в «Отцах и детях». 

Ответ: ___________________________. 

2. К какому жанру относится произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 

Ответ: ___________________________. 
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3. Как называется средство характеристики персонажа, строящееся на описании его внеш-

ности («На вид ему было лет сорок пять…»)? 

Ответ: ___________________________. 

4. Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и 

их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А) Евгений Базаров 

Б) Николай Кирсанов 

В) Павел Кирсанов 

1) получает ранение на дуэли 

2) женится на сестре Одинцовой 

3) умирает от тяжёлой болезни 

4) женится на Фенечке 

Запишите соответствия: А-          ; Б………; В……. 

5. Как называется значимая подробность, являющаяся средством художественной харак-

теристики (например, отмеченные автором базаровский балахон и английский сьют Павла 

Петровича)? 

Ответ: ___________________________. 

6. Старший Кирсанов и Базаров с первых страниц произведения противопоставлены друг 

другу. Как называется приём резкого противопоставления, используемый в художествен-

ном произведении? 

Ответ: ___________________________. 

7. В начале приведённого фрагмента герои общаются между собой, обмениваясь реплика-

ми. Как называется данный вид речи? 

Ответ: ___________________________. 

Дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный объём – 5–10 предложений). 

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зре-

ния. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание 9, 

подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров 

допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит исход-

ный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш 

выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направле-

нии анализа. 

8. Как в данном эпизоде «Отцов и детей» намечается основной конфликт произведения? 

9. В каких произведениях русской классики отображён конфликт между представителями 

разных поколений и в чём эти произведения можно сопоставить с тургеневскими «Отцами 

и детьми»? 
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания10–16. 

РОССИЯ 

Опять, как в годы золотые, 

Три стёртых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые – 

Как слёзы первые любви! 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

Пускай заманит и обманет, – 

Не пропадёшь, не сгинешь ты, 
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И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 

Ну что ж? Одно заботой боле – 

Одной слезой река шумней, 

А ты всё та же – лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснёт в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!  

(А.А. Блок, 1908) 

 

10. Назовите модернистское поэтическое течение, одним из ярких представителей которо-

го являлся А.А. Блок. Ответ: ___________________________. 

11. Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже), в которой 

поэт использует анафору. Ответ: ___________________________. 

12. Укажите приём, к которому прибегает автор в строках: 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые – 

Как слёзы первые любви! 

Ответ: ___________________________. 

13. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и при-

ёмов, использованных поэтом в четвёртой строфе данного стихотворения. Запишите циф-

ры, под которыми они указаны. 

1) гипербола 2) инверсия 3) ирония 4) эпитет 5) звукопись 

Ответ: 

   

14. Укажите размер, которым написано стихотворение А.А. Блока «Россия» (без 

указания количества стоп). Ответ: ___________________________. 
 

Дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный объём – 5–10 предложений). 

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зре-

ния. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание 16, 

подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров 

допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит исход-

ный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш 

выбор и сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направле-

нии анализа. 

 

15. Каким чувством проникнуто обращение поэта к России? 

16. В каких произведениях русских поэтов создан образ России и в чём сходство 

и различие этих произведений со стихотворением А.А. Блока? 
 

Часть 2 

Для выполнения задания выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений 

(17.1–17.3). 

 

17.1. Как в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» отражено столкновение 

мечты с действительностью? 

17.2. В чём противопоставлены друг другу образы Катерины и Варвары? 
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(По пьесе А.Н. Островского «Гроза».) 

17.3 Как в прозе М.А. Булгакова раскрывается тема нравственного выбора 

человека? (По роману «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».) 

 

ВАРИАНТ 2 (ОГЭ) 
ЭПОС И ДРАМА 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 

1.1.1–1.1.3. 

Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько 

раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая 

головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на 

виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, 

Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли 

чёрствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов её, или среди 

однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на 

пути человеку явленье, не похожее на всё то, что случалось ему видеть дотоле, которое 

хоть раз пробудит в нём чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю 

жизнь. Везде, поперёк каким бы ни было печалям, из которых плетётся жизнь наша, весе-

ло промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, 

картинными конями и сверкающим блеском стёкол вдруг неожиданно пронесётся мимо 

какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской теле-

ги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже 

унёсся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожи-

данным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вме-

сто Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или просто 

только что начавший жизненное поприще, и Боже! чего бы не проснулось, не зашевели-

лось, не заговорило в нём! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши 

бессмысленно очи вдаль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распе-

канья за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и всё, что ни есть в мире. Но герой 

наш уже был средних лет и осмотрительно-охлаждённого характера. Он тоже задумался и 

думал, но положительнее, не так безотчётны и даже отчасти очень основательны были его 

мысли. «Славная бабёшка!» – сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. «Но 

ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена 

из какого-нибудь пансиона или института; что в ней, как 

говорится, нет ещё ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятно-

го. Она теперь как дитя, всё в ней просто: она скажет, что ей вздумается, засмеётся, где 

захочет засмеяться. Из нее всё можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и 

дрянь, и выйдет дрянь! Вот пусть-ка только за неё примутся теперь маменьки и тётушки. 

В один год так её наполнят всяким бабьём, что сам родной отец не узнает. Откуда возь-

мётся и надутость, и чопорность; станет ворочаться по вытверженным 

наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно гово-

рить, как на кого смотреть; всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем 

нужно; запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и 

выйдет просто чёрт знает что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: 

«А любопытно бы знать,чьих она? что, как её отец? богатый ли помещик почтенного нра-

ва или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретённым на службе? Ведь ес-

ли, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из неё бы мог выйти 

очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного 

человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он 

внутренно начал досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипа-

жей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, 
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показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему 

постоянному предмету. 

(Н.В. Гоголь. «Мёртвые души») 
 

Дайте прямой связный ответ на вопросы (примерный объём – 3–5 предложений). 

Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения. Аргументируйте 

ответ, используя приведённый фрагмент допускается обращение к другим эпизодам 

произведения). 

1. Какие черты натуры Чичикова проявились в его внутреннем монологе? 

2. С какой целью автор в своих размышлениях упоминает о двадцатилетнем юноше 
 

1.1.3 

Сопоставьте фрагменты поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». В чём Скотинин похож на Чичикова, задумавшегося о «молоденькой незна-

комке»? 

 

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уже сговору, так не по-

ра ли ей сказать, что выдают её замуж? 

Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может ещё 

подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, я ей свойственница; а я люб-

лю, чтоб и чужие меня слушали. 

Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как с сущею си-

роткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как её матушке, а моей сва-

тьюшке, сделался удар... 

Г-жа Простакова (показывает, будто крестит сердце). С нами сила крестная. 

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка её, г-н Стародум, поехал в 

Сибирь; а как несколько уже лет не было о нём ни слуху, ни вести, то мы и считаем его 

покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли её в нашу деревеньку и надзираем 

над её имением, как над своим. 

Г-жа Простакова. Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Ещё братец может по-

думать, что мы для интересу её к себе взяли. 

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение 

нам к себе придвинуть не можно. 

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и 

боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил 

челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду. 

Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь. 

Г-жа Простакова. Хоть бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не умеем. С тех 

пор, как всё, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая 

беда! 

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на Софьюшке. 

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась? 

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка. 

Простаков. Так по соседству её деревеньки? 

Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то её водится и до чего моя смертная 

охота. 

Г-жа Простакова. До чего же, братец? 

Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из 

них ни одной, которая, став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целой голо-

вою. 

(Д.И. Фонвизин. «Недоросль») 
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Часть 2 

ЛИРИКА 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 

1.2.1–1.2.3. 

*** 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё – простор везде, – 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь – 

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле... 

(Ф.И. Тютчев. 1857) 

3. Каким настроением проникнуто стихотворение «Есть в осени первоначальной…»? 

4.Какую роль играют эпитеты в стихотворении «Есть в осени первоначальной…» 

1.2.3 

Чем различаются картины осенней природы в стихотворениях Ф.И. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…» и Н.А. Некрасова «Перед дождём»? 

 

ПЕРЕД ДОЖДЁМ 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет тёмный лес. 

На ручей, рябой и пёстрый, 

За листком летит листок, 

И струёй сухой и острой 

Набегает холодок. 

Полумрак на всё ложится; 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон. 

Над проезжей таратайкой 

Спущен верх, перёд закрыт; 

И «пошёл! » – привстав с нагайкой, 

Ямщику жандарм кричит... 

(Н.А. Некрасов. 1846) 

 

Часть 3 

Сочинение  

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных тем со-

чинений (2.1–2.4), напишите сочинение в объёме не менее 200 слов.  

2.1. Сатирическое обличение чиновников в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

2.2.Над какими философскими вопросами размышляет Ф.И. Тютчев в своих стихотворе-

ниях? 

2.3. Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин».) 
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2.4. Война в лирике русских поэтов второй половины ХХ в. (На примере стихотворений 

одного из поэтов по выбору учащегося.)  

 

Выпускная аттестационная работа. 

 

Выпускная аттестационная работа представляет собой разработку методического 

Портфолио учителя-тьютора, обеспечивающего введение и реализацию ФГОС в 5-11 

классах. 

Условием зачета выпускной работы – Портфолио учителя-тьютора – являются продукты 

практикумов Программы, а также результаты промежуточной аттестации. 


