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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и программы определяется тем, что навыки работы с 

текстом являются базовой компетенцией филологического образования обу-

чающегося и требуют от учителя русского языка и литературы особых зна-

ний, умений и навыков. Эти учительские компетенции определены Феде-

ральным проектом «Учитель будущего», который является частью 

Национального проекта «Образование». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции «Формирование и развитие предметных компетенций при работе с 

текстом на уроках русского языка и литературы» направлена на реализа-

цию цели обучения: повысить профессиональную компетенцию учителя 

русского языка и литературы по вопросам формирования и развития пред-

метных компетенций при работе с текстом на уроках русского языка и лите-

ратуры. 

Для достижения поставленной цели программой решаются следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть методологические и методические основы работы с тек-

стом на уроках русского языка и литературы. 

2. Совершенствовать навыки анализа различных типов текста на основе 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению.  

3. Научить моделировать уроки русского языка и литературы, их различ-

ные этапы с использованием методов и приемов, ориентированных на пони-

мание главной мысли текста. 

 

Планируемые результаты обучения: 

1. Повышение информационной компетентности педагогов в области ра-

боты с текстом на уроках русского языка и литературы.  

2. Повышение организационной компетентности педагогов в плане орга-

низации учебного процесса с использованием навыков работы с текстом в 

соответствии с требованиями ФГОС и Национального проекта «Образова-

ние». 

3. Повышение коммуникативной компетентности педагогов в плане вза-

имодействия друг с другом во время групповой формы работы по моделиро-

ванию уроков с использованием методов и приемов, направленных на работу 

с текстом. 

Организационно-педагогические условия освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Формирование и 
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развитие предметных компетенций при работе с текстом на уроках рус-

ского языка и литературы»: 

– программа предназначена для учителей русского языка и литературы Смо-

ленской области; 

– программа реализуется в очной форме обучения педагогов; 

– программа рассчитана на 16 часов; 

– программа носит практико-ориентированный характер и реализуется в 

форме семинара, в рамках которой предусмотрен анализ эффективных прак-

тик преподавания русского языка и литературы, в которых используются 

различные стратегии организации работы с текстом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

семинара  

«Формирование и развитие предметных компетенций  

при работе с текстом на уроках русского языка и литературы» 

 

Цель обучения: повысить профессиональную компетенцию учителя русского 

языка и литературы по вопросам формирования и развития предметных ком-

петенций при работе с текстом на уроках русского языка и литературы. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы Смоленской 

области. 

 

Календарный учебный график:  

Объём программы: 16 академических часов. 

Продолжительность обучения: 2 учебных дня. 

Срок обучения: с … по … 20... г. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

Количество учебных групп: 1. 

 

№ 

п/п 

 

Названия  

образовательных 

модулей и тем 

Количество часов Формы  

промежуточной 

и итоговой  

аттестации 

Всего Аудиторных 

занятий 

ДОТ и ЭО 

лекц. практ. лекц. практ. 

1. Методологические 

основы, методы и 

приемы работы с тек-

стом на современных 

уроках русского языка 

и литературы 

2 0 2 0 0 Собеседование 

2. Анализ эффективных 

практик работы с тек-

стом на уроках рус-

ского языка и литера-

туры  

12 0 12 0 0 Собеседование 

3. Итоговая аттестация 2 0 2 0 0 Круглый стол 

 Итого: 16  0 16 0 0  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

семинара  

«Формирование и развитие предметных компетенций при работе с тек-

стом на уроках русского языка и литературы» 

 

Цель обучения: повысить профессиональную компетенцию учителя русского 

языка и литературы по вопросам формирования и развития предметных ком-

петенций при работе с текстом на уроках русского языка и литературы. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы Смоленской 

области. 

 

Календарный учебный график:  

Объём программы: 16 академических часов. 

Продолжительность обучения: 2 учебных дня. 

Срок обучения: с … по … 20... г. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 8 академических часов в ден.ь 

Количество учебных групп: 1. 

 

№ 

п/п 

 

Названия  

образовательных 

модулей 

 

Количество часов ФИО 

преподавателя, 

степень  

(звание),  

должность 

Всего Аудиторных 

занятий 

ДОТ и ЭО 

лекц. практ. лекц

. 

практ

. 

1. Методологиче-

ские основы, ме-

тоды и приемы 

работы с текстом 

на современных 

уроках русского 

языка и литера-

туры 

2 0 2 0 0  

2. Анализ эффек-

тивных практик 

работы с текстом 

на уроках русско-

го языка и лите-

ратуры 

12 0 12 0 0  
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№ 

п/п 

 

Названия  

образовательных 

модулей 

 

Количество часов ФИО 

преподавателя, 

степень  

(звание),  

должность 

Всего Аудиторных 

занятий 

ДОТ и ЭО 

лекц. практ. лекц

. 

практ

. 

2.1. Лексико-

тематический ана-

лиз при работе  

с текстом 

2 0 2 0 0  

2.2. Особенности рабо-

ты с художествен-

ным текстом на 

уроке литературы  

2 0 2 0 0  

2.3. Работа с текстом 

на уроках русского 

языка  

2 0 2 0 0  

2.4. Работа с текстом 

при подготовке  

к ОГЭ 

2 0 2 0 0  

2.5. Сочинение в фор-

мате ЕГЭ. Ком-

ментарии к про-

блеме (11 класс) 

2 0 2 0 0  

2.6. Работа с текстом 

во внеурочной де-

ятельности  

2 0 2 0 0  

3. Круглый стол 

«Формирование и 

развитие предмет-

ных компетенций 

при работе с тек-

стом на уроках 

русского языка и 

литературы» 

2 0 2 0 0  

 Итого: 16  0 16 0 0  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа семинара 

«Организация работы с одаренными детьми на уроках гуманитарного 

цикла» 

 

Тема: «Методологические основы, методы и приемы работы с тек-

стом на современных уроках русского языка и литературы» 

Понятие одаренности. Различные приемы анализа текста в системе ра-

боты с одаренными детьми. Анализ текста как путь к постижению идеи про-

изведения. «Каждое слово, использованное писателем, есть уже тема, которая 

может быть развернута в самостоятельный художественный мотив» (В.М. 

Жирмунский). 

Методы анализа текста. Идейно-тематический, жанровый, формальный, 

комплексный и др. 

 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации 

1. Как Вы понимаете, что такое одаренность? 

2. Как Вы понимаете слова В.М. Жирмунского «Каждое слово, ис-

пользованное писателем, есть уже тема, которая может быть развернута в са-

мостоятельный художественный мотив»? 

3. Какие методы анализа текста можно использовать в работе с ода-

ренными детьми? 

 

Модуль «Анализ эффективных практик работы с текстом на уроках 

русского языка и литературы» 

Лексико-тематический анализ при работе с текстом. Особенности рабо-

ты с художественным текстом на уроке литературы. Работа с текстом на уро-

ках русского языка. Работа с текстом при подготовке к ОГЭ. Сочинение в 

формате ЕГЭ. Комментарии к проблеме. Работа с текстом во внеурочной де-

ятельности.  

 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

1. Как Вы понимаете, что такое гуманитарная одаренность? 

2. Какие приемы и технологии системно-деятельностного подхода 

можно использовать на различных этапах современных уроков при работе с 

текстом? 

3. Предложите свои формы работы с текстом в рамках системно-

деятельностного подхода. 
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4. Предложите модели исследовательской и проектной деятельно-

сти, которые можно использовать в системе работы с текстом на уроках рус-

ского языка и литературы в Вашей образовательной организации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Промежуточная аттестация проходит в форме собеседования. Оценоч-

ные материалы собеседования представлены в рабочей программе семинара.  

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме круглого стола, на 

котором слушатели предлагают модели организации работы с текстом для 

своей образовательной организации. 
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