СЕРИЯ «А»
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ1
ПРОГРАММА № 1 (А)

«Теория и практика взаимодействия языков и
культур в процессе овладения русским языком как
неродным»
(36 часов)
Программа разработана авторским коллективом Института филологии
и

межкультурной

коммуникации

им.

Л.Н.

Толстого

Казанского

языка

учреждений

(Приволжского) федерального университета.
Программа

адресована

различных типов и видов

учителям

русского

начального, основного и среднего общего

образования.
Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Цель освоения Программы В

целом

Программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы,
необходимой для достижения заданных требований ФГОС в области
совокупных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая
показатели, как:

1

Примечание. В процессе обсуждения и доработки программ в их содержание могут быть внесены
незначительные изменения.

такие

• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких
показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
- способствовать раскрытию в культурах народов общих элементов и
традиций, изучению уникальных, самобытных черт в культурах народов,
сохранению и развитию положительных черт каждого народа;
-

способствовать

раскрытию

национально-культурной

специфики

русского языка как средства межкультурного общения;
-

способствовать

лингвокультурологическими

обогащению
образцами

и

лексикона

учащихся

формулами

толерантной

направленности;
- обобщить сходства и расхождения в русском и тюркских языках на
фонетическом,

лексическом,

словообразовательном,

уровнях для учета транспозиции и интерференции

грамматическом

в обучении русскому

языку как неродному;
-

развивать

способность

слушателей

к

анализу

процессов

межкультурного взаимодействия в современных условиях;
- включать лингвокультурологический материал в практику обучения,
- использовать кросс-культурные технологии в образовании;

- дать представление об использовании современных информационнокоммуникационных технологий в практике обучения русскому языку как
неродному;
-

способствовать

расширению

обогащению

эстетического

духовно-нравственного

кругозора

опыта

и

слушателей в процессе более

глубокого постижения произведений русской и родной литературы;
- развивать навыки сопоставительного анализа произведений русской и
родной литературы в культурно-историческом контексте.
Курс занятий рассчитан на 36 часов. Преподавание ведется методом
системно-проблемного

изучения

теоретических

положений

лингвокультурологии,

межкультурной

коммуникации,

объективных

противоречий и тенденций, а также анализа последствий применительно к
современной педагогической практике. Освоение теоретико-практической
проблематики

предполагает

изучение

лингвометодического

и

литературоведческого наследия и достижений современной гуманитарной
мысли.
В структуру данной программы включены 3 базовых модуля,
учитывающие интеграционную функцию русского языка в политической,
социальной и культурной сферах, освещающие проблемы обучения в
современной

поликультурной

среде,

знакомящие

с

инновационными

методиками преподавания русского языка как неродного.
Содержание курса
Модуль

1.

Лингвокультурологические

основы

формирования

менталитета (12 часов)
Тема 1. Изучение духовной жизни народа через язык.
Тема 2. Язык как отражение культурных ценностей народа и источник
лингвокультуроведческой информации.
Тема 3. Проблемы межкультурной коммуникации в современных
условиях
Модуль 2. Диалог культур в литературе (12 часов)

Тема 1. Диалог культур и диалог в культуре.
Тема 2. Диалог культур в современном образовательном процессе.
Тема 3. Виды культурологического дискурса на уроках литературы в
рамках диалога культур.
Тема

4.

Основы

культуроцентрической

концепции

воспитания

личности, способствующей формированию толерантного, гуманитарного
мышления.
Модуль 3. Языковая картина мира в сопоставительно-типологическом
описании (русский язык и национальные языки) (12 часов)
Тема 1.Сопоставительно-типологическое описание языков и культур:
современные подходы и принципы. Национально-культурная специфика
языковых единиц в русском и национальных языках.
Тема 2. Изучение и сопоставительно-типологическое описание текста
и дискурса как феномена культуры, как средства отражения языковой
картины мира.
Тема 3. Взаимодействие языков и культур как источник развития
языковой личности в системе школьного лингвистического образования
Форма итоговой аттестации – тестирование.

ПРОГРАММА № 2 (А)

«Инновационная лингводидактика в формировании
билингвальной личности в дошкольном и младшем
школьном возрасте»
(36 часов)

Программа разработана авторским коллективом Института филологии
и

межкультурной

коммуникации

им.

Л.Н.

Толстого

Казанского

(Приволжского) федерального университета.
Программа

адресована

педагогам-воспитателям

детских

садов,

учреждений дополнительного образования детей, учителям начальной
школы, преподавателям профильных лицеев, уже владеющим

базовыми

общепрофессиональными и собственно-профессиональными компетенциями
в предметных областях «русский язык» и «методика русского языка.
Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
В

целом

Программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы,
необходимой для достижения заданных требований ФГОС в области
совокупных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких

показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
- ознакомить слушателей с теоретическими основами концепции
коммуникативного русскоязычного образования как концепции развития
индивидуальности в диалоге культур;
- показать роль русскоязычного образования в духовном, культурном
развитии личности учащихся;
- представить систему средств коммуникативной технологии;
- обобщить результаты современных исследований в области изучения
образовательного потенциала новых информационных технологий в сфере
преподавания русского языка как неродного;
- сформировать умения и навыки, необходимые преподавателю
русского языка (воспитателю детского сада, учителю начальных классов) для
решения

образовательных

коммуникационных

задач

технологий

средствами

общего

информационно-

назначения,

а

также

специализированных технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с
требованиями к содержанию предмета «русский язык»;
- обобщить сходства и расхождения в русском и родном языках на
фонетическом,

лексическом,

словообразовательном,

грамматическом

уровнях для учета транспозиции и интерференции в обучении русскому
языку;
- выработать у слушателей представления о современных средствах
оценки результатов обучения, методологических и теоретических основах
тестового контроля, системе самооценки языковой компетенции «языковой
портфель»;
- развить творческое отношение учителей к технологизации учебного
процесса.
Содержание курса

Модуль 1. «Эффективные педагогические технологии обучения
русскому языку как неродному» (12 часов).
Тема 1. Технология коммуникативного русскоязычного образования.
Тема 2. Технологии интерактивного обучения.
Теория

и

практика

коллективной

мыследеятельности,

технология

сотрудничества. Групповая работа как технология интерактивного обучения.
Основные принципы групповой работы. Комплектование групп. Виды
групповой работы учащихся. Коллективный способ обучения.
Игровые технологии. Цели, задачи и теоретико-методологические основы
игровой технологии. Сущность игровой технологии, ее компоненты.
Организация игровых занятий.
Тема 3. Метод проектов и его применение в учебно-воспитательном
процессе.
Психолого-педагогические основания проектного обучения; обучение в
сотрудничестве как условие успешной организации проектного обучения;
содержание и типология проектов; этапы работы над проектом; критерии
эффективного применения метода проектов и его ограничения; создание
учебных проектов; презентация и защита проектов; организация проектного
обучения.
Тема

4

(вариативная)

Особенности

использования

современных

образовательных технологий.
Тема 5 Новые информационные технологии в обучении русскому языку
(общий обзор).
Модуль № 2 «Современные средства оценивания результатов обучения
русскому языку в младшей школе» (12 часов).
Тема 6. Современные подходы к определению качества образования.
Многоаспектность понятия «качество образования». Подходы к определению
качества

образования.

образования.

Системы

представлений

о

результативности

Критерии качества образовательных услуг в современных

условиях. Разработка оценочных материалов, показателей и критериев оценки

образовательных

результатов,

подбор

инструментария

в

условиях

компетентностного подхода и реализации ФГОС-3 в младшей школе.
Тема 7. Контроль и оценка качества обучения. Традиционные средства
промежуточного контроля и оценки знаний учащихся. Диктант, изложение и
сочинение при изучении русского языка в младшей школе. Самостоятельные
и контрольные работы по русскому языку, зачеты по русскому языку.
Достоинства и недостатки традиционных средств контроля и оценки.
Стратегии и тактики совершенствования средств контроля и оценки.
Тема 8. Опыт внедрения балльно-рейтинговой системы оценивания при
изучении русского языка в младшей школе. Проблемы внедрения балльнорейтинговой

системы

при

изучении

русского

языка.

Организация

мониторинга обученности РЯН. Возможности тестирования в рамках
различных видов контроля. Использование самоконтроля при изучении РЯН.
Инновации в области итоговой аттестации выпускников НПО по русскому
языку. Особенности применения метода портфолио по русскому языку.
Использование самоконтроля учащихся при изучении РЯН. Реферат как
средство контроля самостоятельной работы учащегося, критерии оценивания
рефератов. Подготовка и проведение олимпиад по русскому языку для
учащихся.
Тема 9. Виды тестирования по русскому языку как неродному (входное,
корректирующее,
репетиционное,

обучающее,
итоговое).

Теория

диагностическое,
и

практика

тематическое,
конструирования

лингводидактических тестов: классификация, формы тестовых заданий,
структура и композиция, содержание теста, характеристики качества теста,
способы проверки надежности, валидности теста, тесты по аспектам языка и
речи, ошибки в конструировании тестов. Психологические и этические
аспекты тестирования. Адаптивное тестирование.
Тема 10. Творческие работы по русскому языку как средство оценивания
компетенций учащихся.

Модуль 3. Лингводидактический аспект обучения русскому языку в
дошкольных образовательных учреждениях и младшей школе (12
часов).
Тема 11. Лингводидактическая модель обучения русскому языку как
неродному

в

условиях

современного

российского

образовательного

пространства: новые подходы и принципы. Компетентностный подход в
обучении русскому языку как неродному.
Тема 12. Сопоставительно-типологическое описание языков и культур.
Русский и родной язык в современной системе языков. Общие и
специфические особенности русского и родного языков и культур.
Транспозиция и интерференция как результат взаимосвязи родного языка
учащихся с русским языком в процессе обучения. Учет особенностей
родного языка учащихся как важнейший лингвометодический принцип в
обучении русскому языку как неродному. Предупреждение и преодоление
интерферентных ошибок учащихся национальной аудитории в процессе
обучения уровням русского языка (фонетические, произносительные,
лексические, грамматические ошибки).
Тема 13. Содержание и средства обучения русскому языку как неродному в
системе дошкольного образования и начальной школе. Диалог языков и
культур.
Форма итоговой аттестации – тестирование.
ПРОГРАММА № 3 (А)

«Лингвистические основы коммуникации в
поликультурном образовании»
(36 часов)

Программа разработана авторским коллективом Института филологии
и

межкультурной

коммуникации

им.

Л.Н.

Толстого

Казанского

(Приволжского) федерального университета.
Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
В

целом

Программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы,
необходимой для достижения заданных требований ФГОС в области
совокупных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких
показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Программа призвана обеспечить системное изложение современных
лингводидактических и лингвокультурологических теорий, способствующее
развитию

у

слушателей

культуроведческой

компетенции,

осознанию

русского языка как национальной и общечеловеческой ценности, воспитанию

толерантного отношения к представителям инокультуры.

Преподавание

ведется методом системно-проблемного изучения теоретических положений
лингвокультурологии и литературоведения, анализа объективных тенденций
и

противоречий,

встречающихся

в

коммуникативных

ситуациях

применительно к современной педагогической практике и с учетом профиля
профессионального

образования.

Освоение

теоретико-практической

проблематики предполагает изучение лингвометодического наследия и
достижений современной гуманитарной мысли. В программе заложено
теоретико-практическое знакомство с современными информационными
технологиями и освоение их дидактического ресурса.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
- совершенствовать научно-методические знания, навыки и умения
слушателей с целью повышения эффективности их трудовой деятельности;
-

развивать

способность

слушателей

к

анализу

процессов

межкультурного взаимодействия в современных условиях;
- ориентировать в определении типов, форм, уровней межкультурного
взаимодействия,

использовании

кросс-культурных

технологий

в

образовании;
- показать способы выстраивания межличностных отношений на основе
принципов

толерантности

и

с

учетом

культурной

принадлежности

участников коммуникации;
-

информировать

слушателей

о

методах

включения

лингвокультурологического материала в практику обучения;
- обобщить сходства и расхождения в русском и тюркских языках на
фонетическом,

лексическом,

словообразовательном,

уровнях для учета транспозиции и интерференции

грамматическом

в обучении русскому

языку, сходства и различия в русской и родной языковых картинах мира;

- обобщить результаты современных исследований в области изучения
образовательного потенциала новых информационных технологий в сфере
преподавания русского языка как неродного;
- сформировать умения и навыки, необходимые преподавателю русского
языка для решения образовательных задач средствами информационнокоммуникационных

технологий

общего

назначения,

а

также

специализированных технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с
требованиями к содержанию предмета «Русский язык как неродной»;
- ориентировать слушателей на формирование бикультурной личности,
способной осмысливать родную культуру и литературу и адекватно
воспринимать как русскую, так и иные национальные культуры и
литературы;
-

способствовать

формированию

умения

дифференцировать

методические способы интерпретации художественных текстов русской и
родной литературы.
Содержание курса
Модуль 1. Язык, культура, межкультурная коммуникация (12
часов).
Тема 1. Базовые понятия теории коммуникации
Тема 2. Язык как отражение культурных ценностей народа и источник
лингвокультуроведческой информации
Тема 3. Базовые понятия этнологии и межкультурной коммуникации
Тема 4. Лингвокультурологические основы формирования толерантной
языковой личности
Модуль 2. Специфика методики обучения русскому языку детейинофонов дошкольного и младшего школьного возраста (12 часов)
Тема 1. Средства реализации речевого общения. Лексика. Обучение
лексике и словоупотреблению.
Тема 2. Специфика методики обучения русскому языку детей-инофонов
дошкольного и младшего школьного возраста.

Тема 3. Виды лингвокультурологического дискурса на уроках русского
языка в условиях поликультурного образования
Тема 4. Основы культуроцентрической концепции воспитания личности,
способствующей формированию толерантного, гуманитарного мышления.
Модуль

3.

Языковая

картина

мира

в

сопоставительно-

типологическом описании (русский язык и национальные языки) (12
часов).
Тема 1.Сопоставительно-типологическое описание языков и культур:
современные подходы и принципы. Национально-культурная специфика
языковых единиц в русском и родных языках.
Тема 2. Изучение и сопоставительно-типологическое описание текста и
дискурса как феномена культуры, как средства отражения языковой картины
мира.
Тема 3. Взаимодействие языков и культур как источник развития языковой
личности в системе школьного лингвистического образования.
В вариативной части программы предусмотрены профессиональные
тренинги

и

практические

семинары,

в

которых

учитываются

профессиональные интересы каждой группы слушателей и моделируются
учебные ситуации.
Форма итоговой аттестации – тестирование.
ПРОГРАММА № 4 (А)

«Современные образовательные технологии в
преподавании русского языка как неродного»
(36 часов)
Программа разработана авторским коллективом Института филологии
и

межкультурной

коммуникации

им.

(Приволжского) федерального университета.

Л.Н.

Толстого

Казанского

Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Программа адресована преподавателям русского языка как неродного,
работающим в средних и старших классах общеобразовательных учреждений
разных видов и типов, а также педагогам-русистам системы СПО (НПО),
включая педагогические колледжи.
В

целом

Программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы,
необходимой для достижения заданных требований ФГОС в области
совокупных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких
показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижению цели программы должно способствовать решение
следующих специальных задач:

- ознакомить слушателей с теоретическими основами концепции
коммуникативного русскоязычного образования как концепции развития
индивидуальности в диалоге культур;
- показать роль русскоязычного образования в духовном, культурном
развитии личности учащихся;
- представить систему средств коммуникативной технологии;
- обобщить результаты современных исследований в области изучения
образовательного потенциала новых информационных технологий в сфере
преподавания русского языка как неродного;
- сформировать умения и навыки, необходимые преподавателю
русского

языка

для

решения

образовательных

задач

средствами

информационно-коммуникационных технологий общего назначения, а также
специализированных технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с
требованиями к содержанию предмета «русский язык»;
- выработать у слушателей представления о современных средствах
оценки результатов обучения, методологических и теоретических основах
тестового контроля, системе самооценки языковой компетенции «языковой
портфель»;
- обобщить сходства и расхождения в русском и родном языках на
фонетическом,

лексическом,

словообразовательном,

уровнях для учета транспозиции и интерференции

грамматическом

в обучении русскому

языку;
- развить творческое отношение учителей к технологизации учебного
процесса.
Особое значение отводится организации самостоятельной работы,
взаимоконтролю

и

самоанализу,

использованию

профессиональной

рефлексии. В качестве итоговой аттестации слушатели защищают проектную
работу.
Содержание курса

Модуль 1. «Эффективные педагогические технологии обучения
русскому языку как неродному»
Тема 1. Технология коммуникативного русскоязычного образования.
Концепция иноязычного образования: цель, содержание, методы и приемы.
Общение как механизм коммуникативного образовательного процесса.
Условно-речевые упражнения как средство формирования речевых навыков.
Речевые

упражнения

как

средство

развития

речевого

умения.

Вспомогательные средства и работа с ними.
Тема 2. Технологии интерактивного обучения. Теория и практика
коллективной мыследеятельности, технология сотрудничества. Групповая
работа как технология интерактивного обучения. Основные принципы
групповой работы. Комплектование групп. Виды групповой работы
учащихся. Коллективный способ обучения. Игровые технологии. Цели,
задачи и теоретико-методологические основы игровой технологии. Сущность
игровой технологии, ее компоненты. Организация игровых занятий.
Тема 3. Метод проектов и его применение в учебно-воспитательном
процессе.

Психолого-педагогические

основания

проектного

обучения;

обучение в сотрудничестве как условие успешной организации проектного
обучения; содержание и типология проектов; этапы работы над проектом;
критерии эффективного применения метода проектов и его ограничения;
создание учебных проектов; презентация и защита проектов; организация
проектного обучения
Тема 4. Обучение видам речевой деятельности на продвинутом этапе
овладения языком. Обучение деловому письму. Основные виды деловых и
коммерческих

документов.

Языковые

средства,

особенности

структурирования и оформления жанров заявления, объяснительной записки,
доверенности. Речевой этикет в документе. Правила оформления резюме.
Тема 5. Обучение основам ораторского мастерства. Риторические приемы и
принципы построения публичной речи. Способы привлечения внимания,
доказательства и опровержения. Подготовка речи: тема, цель речи, поиск

материала. Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного
оформления

публичного

выступления.

Логические

и

интонационно-

мелодические закономерности речи. Средства структурирования текста.
Модуль № 2 «Современные средства оценивания результатов обучения
русскому языку в учреждениях общего образования разных типов и
видов»
Тема 6. Современные подходы к определению качества образования.
Критерии качества образовательных услуг в современных условиях.
Требования, предъявляемые к качеству педагогических кадров, организации
учебного процесса, учебных средств, в условиях реализации преподавания
русского языка в соответствии с требованиями ФГОС-3.
Тема 7. Контроль и оценка качества обучения. Совершенствование
традиционных средств промежуточного контроля и оценки знаний учащихся
применительно

к

модульной

системе

обучения

русскому

языку

в

учреждениях общего образования разных типов и видов: диктант, изложение
и сочинение при изучении РЯН; самостоятельные работы, контрольные
работы по русскому языку, зачеты по русскому языку. Традиционная форма
итоговой аттестации по русскому языку.
Тема 8. Общая характеристика инновационных тенденций в области
контроля и оценки. Накопительная оценка: мониторинг, портфолио. Балльнорейтинговая система. Возможности внедрения самоконтроля учащихся.
Подготовка и проведение олимпиад по русскому языку для учащихся.
Тема 9. Виды тестирования по РЯН (входное, корректирующее,
обучающее, диагностическое, тематическое, репетиционное, итоговое).
Теория и практика конструирования лингводидактических тестов по РЯН:
классификация,

формы

тестовых

заданий,

структура

и

композиция,

содержание теста, характеристики качества теста, способы проверки
надежности, валидности теста по РЯН, тесты по аспектам языка и речи,
ошибки в конструировании тестов. Внедрение компьютерного тестирования

по РЯН. Психологические и этические аспекты тестирования по РЯН.
Адаптивное тестирование.
Тема 10. Контроль и оценка самостоятельной работы по русскому
языку учащихся. Оценка речевой, коммуникативной и социокультурной
компетенций

учащихся

(технический

профиль,

естественно-научный

профиль, социально-экономический профиль, педагогический профиль,
гуманитарный профиль). Актуальные проблемы итоговой аттестации
учащихся по русскому языку (технический профиль, естественно-научный
профиль, социально-экономический профиль, педагогический профиль,
гуманитарный профиль)
Модуль 3. Лингводидактический аспект обучения русскому языку в
общеобразовательных учреждениях разных типов и видов
Тема 11. Лингводидактическая модель обучения русскому языку как
неродному в системе общей

средней

школы и учреждениях

среднего

профессионального образования: новые подходы и принципы.
Форма итоговой аттестации – тестирование.

ПРОГРАММА № 5 (А)

«Повышение квалификации учителей школ с
моноэтническим составом школьников в области русского
языка как неродного на основе использования
информационно-коммуникационных, в том числе,
дистанционных, технологий с учётом региональных
особенностей коренных народов Севера».
(36 часов)

Программа составлена на основе материалов,
разработанных в рамках реализации проектов Министерства образования и
науки РФ по обеспечению дистанционными программами повышения
квалификации учителей русского языка, работающих в отдаленных районах
Севера (2014-2015 гг.), а также проектов 2011-2013 гг., направленных на
формирование ассортимента программ повышения квалификации учителей
русского языка как неродного образовательных учреждений различных
видов и типов в различных регионах России.
Новая редакция программы выполнена творческим коллективом
кафедры Русского языка СВФУ имени М.К. Аммосова.
Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Специфика программы – региональная, этноориентированная.
Цель освоения программы В

целом

программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы в
школе Севера, необходимой для достижения заданных требований ФГОС в
области совокупных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования: личностных, метапредметных,
предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

• построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких
показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
- углубленное знакомство слушателей с языковой ситуацией в РФ и
отдаленных районах Севера;
- углубление представлений слушателей о современной парадигме
предметной области «филология» с позиции русистики;
- углубление представлений слушателей о современном состоянии
русского языка и актуальных направлениях его развития;
- расширение профессиональных знаний, умений и навыков учителей в
области методики организации и проведения урока русского языка как
неродного, его особенностей в условиях школ Севера;
- развитие творческого отношения учителей к оптимизации учебного
процесса

на

основе

применения

современных

образовательных

и

информационных технологий, адекватных условиям регионов Севера
(включая этноориентированные и практикоориентированные методики).
Особое внимание в программе уделяется специфике организации урока
русского языка в школе Севера, самостоятельной и внеаудиторной работе
учащихся, использованию профессиональной рефлексии в оценке своей
деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1 (12 часов)
РУССКИЙ ЯЗЫК: СТАТУС, СОСТОЯНИЕ, ПРОЦЕССЫ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

Тема 1. Языковая ситуация в субъектах РФ. Территориальная и этническая
специфика регионов РФ.
Тема 2. Филология в системе современного гуманитарного знания. Научные
парадигмы и направления в лингвистике.
Тема 3. Актуальные процессы в современном русском языке.
Модуль 2 (12 часов)
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
Тема 4. Особые требования к уроку русского языка как неродного в школе
Севера. Особенности его структуры и содержания.
Тема 5. Взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой
деятельности на уроке русского языка как неродного.
Тема 6. Межпредметные связи в обучении билингвов русскому языку как
неродному. Взаимосвязанное обучение языку и литературе.
Тема 7. Взаимодействие учителя с учениками на уроке русского языка как
неродного. Особенности организация самостоятельной и внеаудиторной
работы.
Модуль 3
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ ШКОЛ В РЕГИОНАХ СЕВЕРА
Тема 8. Эффективные педагогические технологии обучения русскому языку
как неродному
Тема 9. Новые информационные технологии в обучении русскому языку.
Тема 10. Современные средства оценивания результатов обучения русскому
языку как неродному.
Тема

11.

Электронная

коммуникация

в

социо-гуманитарной

современной школы.
Форма итоговой аттестации – тестирование.

среде

ПРОГРАММА № 6 (А)

«Программа повышения квалификации учителейпредметников системы общего образования по вопросам
функционирования русского языка как неродного в условиях
полиэтнической образовательной среды на основе
информационных технологий»
(36 ЧАСОВ)
Программа составлена на основе национальной доктрины образования
в Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 и материалов,
разработанных в рамках реализации проектов Министерства образования и
науки РФ по обеспечению дистанционными программами повышения
квалификации учителей русского языка, а также проектов 2011-2013 гг.,
направленных

на

формирование

ассортимента

программ

повышения

квалификации учителей русского языка как неродного образовательных
учреждений различных видов и типов в различных регионах России.
Автором-составителем данной программы является Н.И. Гетьманенко,
кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научноисследовательской лаборатории АНО ВО «РосНОУ» «Русский язык в
поликультурном пространстве».
Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Специфика программы – региональная.
Цель освоения программы – предложенная программа нацелена на
повышение эффективности
предметников

профессиональной деятельности

(физико-математический

и

учителей-

естественно-научный

цикл/гуманитарный цикл), преподающих на русском языке в условиях
полиэтнической

образовательной

среды

на

основе

информационных

технологий. Программа предполагает создание современных условий,
необходимых для достижения заданных требований ФГОС в области
совокупных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
 формирование

готовности

учителей-предметников

(физико-

математический и естественно-научный цикл/гуманитарный цикл) и
школьников к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителяпредметника

(физико-математический

и

естественно-научный

цикл/гуманитарный цикл) высоких показателей в достижении таких
компетенций,

как

коммуникативная,

языковая

и

лингвистическая

(языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
- углубленное знакомство слушателей с языковой ситуацией в РФ;
- углубление представлений слушателей о современном состоянии
русского языка и актуальных направлениях его развития;

- углубление представлений слушателей о современном русском языке
как инструменте преподавания школьных предметов и средстве общения вне
школьной аудитории;
- расширение представления о функционировании русского языка в
виртуальном пространстве;
- расширение профессиональных знаний, умений и навыков учителейпредметников

(физико-математический

и

естественно-научный

цикл/гуманитарный цикл) в области методики организации и проведения
уроков на русском языке в условиях полиэтнической образовательной среды
на основе информационных технологий;
-

развитие

творческого

отношения

учителей-предметников

к

оптимизации учебного процесса на основе применения современных
образовательных и информационных технологий.
Особое внимание в Программе уделяется специфике организации
уроков

разных

предметов

на

русском

языке

в

школе

(физико-

математический и естественно-научный цикл/гуманитарный цикл), а также
самостоятельной

и

внеаудиторной

работе

учащихся,

использованию

профессиональной рефлексии в оценке своей деятельности.
Содержание программы
МОДУЛЬ № 1
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА
(физико-математический и естественно-научный цикл) В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
(12 ЧАСОВ)
Раздел 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ
(физико-математический и естественно-научный цикл с учетом
возрастных особенностей)
Тема 1. Русский язык в системе межпредметных связей: его сущность
и современные особенности.

Тема 2. Работа с терминологией учителей-предметников (физикоматематический и естественно-научный цикл/гуманитарный цикл).
Тема 3.

Развитие устной и письменной речи на уроках (физико-

математический и естественно-научный цикл)
Раздел 2. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИН (физико-математического и естественно-научного
цикла/гуманитарного цикла) В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Тема 4. Урок как основная коммуникационная форма общения на
русском языке между учителем-предметником (физико-математического и
естественно-научного цикла/гуманитарного цикла) и учеником.
Тема 5. Речевая культура современного учителя-предметника (вербальные и
невербальные средства) (билингвальная и полиэтническая школа). Нормы
языка и речи.
Тема 6. Внеклассная (внеурочная) работа учителя-предметника
(физико-математического и естественно-научного цикла/гуманитарного
цикла) с детьми билингвами. Особенности неформального дискурса и сферы
его применения.
МОДУЛЬ 2
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (малокомплектные школы,
моноязычная среда, поликультурная среда) С УЧЕТОМ РАЗНОГО
ВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Тема 7. Современные подходы к организации самостоятельной работы
школьников (общий обзор)
Тема 8. Оценка ситуации и принципы создания алгоритма организации
самостоятельной работы на основе использования русского языка как
неродного.
МОДУЛЬ 3
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

(физико-математический

и

естественно-научный

цикл;

возрастные особенности; региональные особенности)
Раздел

№1

СОВРЕМЕННЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА
Тема 9. Информационное общество. Информатизация образования.
Пути внедрения НИТ в образовательный процесс.
Тема

10.

Технологии

интерактивного

обучения:

Особенность

удаленного общения: учитель-предметник и ученик полиэтнической школы
(культура электронного общения - net-etiquette, особенности развития и
функционирования

электронного

текста

в

современном

виртуальном

пространстве)
Раздел

№

2.

КУЛЬТУРА

ПОДГОТОВКИ

И

СОЗДАНИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЙ (устных, письменнных), в том числе электронных.
Тема 12. Русский язык как инструмент подготовки выступлений,
докладов, презентаций.
Тема 13. Соблюдений норм русского литературного при устных и
письменных выступлениях.
Форма итоговой аттестации – тестирование.

ПРОГРАММА № 7 (А)

«Лингвистическое и методическое содержание
современного урока русского языка как неродного».
(36 часов)
Программа составлена на основе материалов, разработанных в рамках
реализации проектов 2011-2013 гг., направленных на формирование
ассортимента программ повышения квалификации учителей русского языка
как неродного образовательных учреждений различных видов и типов в
различных регионах России (Авторы использованных материалов: Дудова

Л.В., к.ф.н., профессор, зав. кафедрой филологического образования МИОО;
Магомадова С.К., к.ф.н., доцент; Морозов В.Э., д.ф.н., профессор ).
Новая редакция программы выполнена творческим коллективом
лаборатории «Русский язык в поликультурном пространстве» АНО ВО
«Российский новый университет».
Вид Программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Специфика программы – универсальная.
Цель освоения Программы - совершенствование учителями русского
языка своей профессиональной компетенции в части подготовки и
проведения уроков в средней школе, адресованных не только носителям
русского языка, но и иноязычным школьникам.
В ходе курса слушатели должны решить следующие задачи:
— изучить новейшую, лингвистическую, научно-методическую и
учебно-методическую

литературу,

касающуюся

содержания,

методики

подготовки и проведения урока русского языка в полиэтнической, в
национальной и в зарубежной школах;
— научиться определять причины трудностей, которые испытывают
иноязычные учащиеся при усвоении русского языка;
— овладеть новейшими достижениями методики обучения школьников
русскому языку как неродному;
— усовершенствовать практические умения подготовки и проведения
урока русского языка так, чтобы эффективно преподавать его носителям
иных языков;
— повысить

умения

воспитательной

работы

по

формированию

толерантного отношения к неродному языку и культуре его носителей,
создавать в классе обстановку взаимоуважения и взаимопомощи между
учащимися разных национальностей;

— изучить новейшую лингвистическую, научно-методическую и
учебно-методическую

литературу,

касающуюся

содержания,

методики

подготовки и проведения урока русского языка в полиэтнической,
национальной и зарубежной школах;
— научиться определять причины трудностей, которые испытывают
иноязычные учащиеся при усвоении русского языка;
— овладеть новейшими достижениями методики обучения школьников
русскому языку как неродному;
— усовершенствовать практические умения подготовки и проведения
урока русского языка, чтобы эффективно преподавать его носителям иных
языков;
— повысить

умения

воспитательной

работы

по

формированию

толерантного отношения к неродному языку и культуре его носителей,
создавать в классе обстановку взаимоуважения и взаимопомощи между
учащимися разных национальностей.
Теоретические

положения

лекций

иллюстрируются

примерами

практического решения образовательных задач.
В результате изучения курса слушатели должны:
— иметь представление
• о глобальных процессах конвергенции народов и культур в
современную эпоху;
• о различиях уроков родного и иностранного языков;
— знать:
• определение и сущность урока;
• современные требования к уроку;
• общие компоненты структуры урока;
• критерии соотнесения целей и задач урока с общими целями и
задачами обучения русскому языку;
• типологию уроков русского языка как родного;

• аспекты изучения русского языка как неродного;
• технологии проведения занятия по русскому языку;
• классификацию уровней владения русским языком как неродным и
предоставляемые

ими

возможности

его

практического

использования;
• типичные

трудности

изучения

русского

языка

носителями

славянских и других языков;
• способы

объяснения,

материала,

тренировки

используемые

при

и

закрепления

обучении

учебного

русскому

языку

иноязычных школьников;
• пути сочетания общего обучения русскому языку как родному с его
индивидуальным изучением как неродного;
• виды взаимодействия учителя и учеников в ходе урока в
многонациональном коллективе;
• критерии анализа урока по русскому языку в полиэтническом
классе;
— уметь:
• определить цель урока, исходя из его места в курсе русского языка
как родного и с учетом общих целей последнего;
• сформулировать задачи урока, необходимые для достижения его
цели, с учетом времени урока и реальных возможностей учащихся;
• выбрать общедидактические методы осуществления поставленных
задач;
• выбрать технологию проведения урока, позволяющую оптимальным
образом решить поставленные задачи;
• определять

уровни

владения

русским

языком

иноязычных

школьников и их реальные возможности к его использованию в
жизни и в обучении, в том числе степень готовности к его изучению
как родного;

• прогнозировать типичные ошибки, которые могут быть допущены
иноязычными учащимися при использовании русского языка;
• составлять

и

органично

включать

в

обучение

задания

(и

упражнения) по русскому языку для иноязычных школьников;
• составить

план-конспект

урока,

учитывая

особенности

одновременного обучения русских и иноязычных детей;
• провести урок, достигнув поставленной перед ним общей цели и
частных задач работы с иноязычными школьниками;
• поддерживать эффективный контакт с учениками в ходе урока;
• создавать в классе обстановку взаимоуважения между учениками и
взаимопомощи;
• анализировать уроки коллег.
Содержание курса
Модуль 1
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО.
Тема 1. Понятие «содержание урока». Общая структура урока.
Современные требования к уроку.
Тема 2. Особые требования к уроку русского языка как неродного.
Основные особенности его структуры и содержания.
Тема 3. Классификация компетенций и уровней владения русским
языком как неродным. Типология уроков русского языка как неродного.
Модуль 2
ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК НЕРОДНОГО НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
Тема 4. Аспектное обучение на уроке русского языка как неродного на
разных этапах обучения: фонетика, лексика, морфология.
Тема 5. Обучение видам речевой деятельности на уроке русского языка
как неродного: чтение, слушание, говорение, письмо.

Тема 6. Взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой
деятельности. Комплексный урок.
Модуль 3
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
Тема

7.

Личностно-деятельностный

подход

и

современные

педагогические технологии его реализации в обучении неродному языку.
Тема 8. Планирование урока русского языка как неродного и анализ его
эффективности.
Тема 9. Информационно-коммуникационные технологии в обучении
русскому языку как неродному.
Тема

10.

Самообразование

учителя

как

непрерывный

процесс

совершенствования своих профессиональных компетенций.
ПРОГРАММА № 8 (А)

«Компетентностный подход к формированию
языковой личности на основе
лингвокультурологической концепции обучения
русскому языку в школе»
(36 часов)
Программа разработана авторским коллективом кафедры русского
языка и методики его преподавания Башкирского государственного
университета.
Программа адресована широкому кругу учителей и воспитателей,
работающих со школьниками средней и старшей возрастных групп, а также
преподавателям СПО как педагогического, так и непедагогического
профилей.
Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.

Форма представления учебного материала – дистанционная.
Цель освоения Программы В

целом

Программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы,
необходимой для достижения заданных требований ФГОС в области
совокупных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких
показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
- определение целей, задач и способов формирования языковой
личности

с

позиции

лингвокультурологической

концепции

обучения

русскому языку;
- определение текста в лингвокультурологическом аспекте;
- усвоение лингводидактических основ формирования языковой
компетенции.

Содержание курса
Модуль 1. Проблемы формирования языковой личности в
лингвокультурологической концепции обучения русскому языку
Тема 1. Слово в лингвокультурологическом аспекте.
Тема

2.

Концепт

как

единица

лингвокультурологии,

когнитивной

лингвистики и лингводидактики.
Тема 3. Текст в национально-культурном аспекте.
Тема 4. Фразеологические ресурсы (в широком понимании) русского языка:
фразеологические

сочетания,

пословицы,

поговорки,

афоризмы,

прецедентные тексты и т.д.
Модуль 2. Лингводидактические основы формирования
лингвистической (языковой) компетенции
Тема 6. Правописные навыки как основа лингвистической компетенции.
Тема 7. Грамматическая основа лингвистической компетенции.
Модуль 3. Стилистика и культура речи
Тема 8. Нормативно-исторический аспект культуры речи. Типология норм.
Тема 9. Основные вопросы лексической и фразеологической стилистики.
Тема 10. Функционально-стилистический аспект стилистики и культуры
речи.
Форма итоговой аттестации – тестирование.

ПРОГРАММА 9 (А)

«Основы формирования вторичной языковой личности у
дошкольников на занятиях по русскому языку как
неродному»
(36 часов)

Программа

разработана

творческим

коллективом

специалистов,

ведущих работу в рамках сайта bilingual-online.net.
Программа предназначена для педагогов дошкольных образовательных
учреждений; образовательных учреждений дополнительного образования
детей.
Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Цель освоения Программы В

целом

Программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя/воспитателя в сфере русского
языка.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.

В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких
показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
-

развитие

у

слушателей

имеющихся

компетенций

и

овладение

совокупностью таких профессиональных компетенций, которые обеспечат
готовность и способность преподавателей профильных образовательных

учреждений к обучению будущих воспитателей детских садов методике
русского языка как неродного (второго родного).
- реализация принципа интегративности, демонстрирующего комплексный
подход к проблеме обучения русскому языку как неродному (второму
родному) детей-билингвов.
Структура программы включает в себя 3 тематических модуля,
содержание которых отражает важнейшие

аспекты проблемы обучения

русскому языку как неродному (второму родному) детей-билингвов
дошкольного возраста. Каждый модуль представляет собой самостоятельный
компонент

содержания

Программы,

направленный

на

достижение

поставленной цели и конкретного результата.
Модуль 1. Лингвокультурный и социокультурный компоненты
обучения дошкольников-билингвов русскому языку как неродному
(второму родному)
1.1.Русский как неродной (РКН) и второй родной (РК2Р) в Российской
Федерации и за рубежом.
1.2.Язык и культура.
1.3.Интеграция гуманитарных знаний как основа взаимосвязанного изучения
языка и культуры.
1.4.Учет родного языка и родной национальной культуры при обучении
русскому языку как неродному (в русскоязычной среде) и как второму
родному (в иноязычной среде).
1.5.Опыт стран Европы в обучении дошкольников-билингвов русскому
языку.
Модуль 2. Психологические и этнопсихологические
основы обучения дошкольников русскому языку как неродному
(второму родному)

2.1.Связь методики обучения РКН (РК2Р) с науками психологического
цикла.
2.2.Этнопсихологические знания в процессе обучения и воспитания детейбилингвов.
Модуль 3. Методические аспекты обучения дошкольников-билингвов
русскому языку как неродному (второму родному)
3.1. Общие вопросы методики преподавания РКН (РК2Р) в дошкольном
возрасте.
3.2. Методика развития речи в условиях дошкольного образовательного
учреждения с полиэтническим составом воспитанников.
3.3. Языковые аспекты обучения дошкольников-билингвов русскому языку
как неродному (второму родному).
Форма итоговой аттестации – тестирование.
ПРОГРАММА 10 (А)

«Информационная обработка текста на уроках русского
языка как неродного и литературы»

(36 часов)
Программа разработана О.Н. Зайцевой, кандидатом педагогических
наук, доцентом, Заслуженным учителем РФ.
Программа предназначена для повышения квалификации учителей 111 классов общеобразовательных учреждений разных типов и видов и
направлена на расширение теоретических и практических знаний в свете
проблемы чтения, понимания, восприятия и вторичной обработки текстов
различных стилей и типов речи в рамках уроков русского языка, литературы
(литературного чтения в 1-4 классах).

Вид программы – дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Под информационной обработкой текста применительно к методике
преподавания русского языка как неродного в данной программе понимается
комплексная работа с текстами, направленная в целом на понимание текста, а
именно:
1) выделение главной и второстепенной информации текста;
2) свертывание

информации

текста

(содержательная

и

языковая

компрессии);
3) создание вторичного текста и его воспроизведение.
Цель освоения Программы В

целом

Программа

нацелена

на

повышение

эффективности

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы,
необходимой для достижения заданных требований ФГОС в области
совокупных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: личностных, метапредметных, предметных.
Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
• формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
• проектирование

и конструирование социальной среды развития

обучающихся в системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение

образовательной деятельности с учётом индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного
подхода учтена необходимость обеспечения в деятельности учителя высоких

показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
1. Способствовать

освоению

преподавания

русского

учителями
языка

особенностей

в

условиях

методики

современной

поликультурной среды при работе с текстами различных типов;
2. Научить преподавателя моделировать предметные задачи, формировать
базовые рефлексивные умения, использовать необходимые алгоритмы
деятельности на уроках русского языка и литературы (при изучении
текстов на русском языке);
3. Совершенствовать

коммуникативную

и

лингвокультуроведческую

компетенцию учителя;
4. Совершенствовать представления учителя-русиста о русском языке как
национальном и общекультурном феномене.
Содержание курса
Модуль 1. Актуализация методологических, теоретических,
научно-практических знаний и умений по проблеме понимания и
восприятия текста.
Раздел 1. Теоретические основы обучения учащихся аналитическому
чтению. Интерференция как методическая проблема
Тема 1. Научно-теоретические основы работы с текстом на уроках РКН
и литературы
Тема 2. Чтение и письмо как виды речевой деятельности
Тема

3.

Методика

обучения

чтению

и

восприятию

текста

(исторический аспект)
Тема 4. Особенности видов и способов чтения. Понятие рационального
и информативного чтения текстов различной специфики.

Тема 5. Практика читательской деятельности
Раздел 2. Понимание текста как основа переработки информации
Тема 1 Структура процесса понимания и восприятия текста.
Тема 2. Понимание и мышление в структуре речевой деятельности
(коммуникативный аспект)
Тема 3. Структура текста и особенности ее рассмотрения в системе
РКН.
Модуль 2 Совершенствование профессиональных
компетентностей учителя
Раздел 1. Обучение пониманию текста: теория и практика
Тема 1. Технология организации чтения текста на основе современных
педагогических технологий.
Тема 2. Базовые элементы технологии

общеучебной деятельности,

направленные на формирование общеучебных умений информационной
обработки текста
Раздел 2 Диагностика базовых умений учащихся по созданию вторичных
текстов.
Тема 1. Основные затруднения учащихся при создании вторичных
текстов, пути устранения неуспешности учащихся
Модуль 3. Техники и стратегии информационной обработки текста
на уроках РКН и литературы. Методика обучения школьников
пониманию, восприятию и воспроизведению текста с учётом
инокультурного режима коммуникации
Тема 1. Приёмы содержательной и языковой компрессии при работе с
текстами.
Тема 2. Методика составления компетентностных задач.
Тема 3. Информационная переработка текста (аудирование).
Тема 4. Информационная переработка текста в рамках итоговой
аттестации школьников.

Тема 5. Методика информационной переработки текста.
Тема 6. Организация обучения в рамках введения стандартов нового
поколения (коммуникативно-деятельностный урок).
Форма итоговой аттестации – тестирование.

