Авторы курса:
Киселева Наталья Витальевна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО
ИРО;

Кувакина Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
ЦИТ ГАУ ДПО ЯО ИРО

развитие профессиональной
компетентности педагога в области
проектирования урока русского языка в
деятельностной парадигме в
соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования

 умение конструировать урок как целостную методическую систему (цели, содержание,

технологии и методы обучения) с позиции личностно-ориентированного и деятельностного
обучения;

 умение проектировать образовательную среду, направленную на развитие

коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД;

 знание основных технологий формирующего оценивания и умение оценивать на их основе

формируемые на уроках русского языка метапредметные и предметные результаты;

 умение создавать условия для самостоятельной познавательной деятельности и

взаимодействия обучающихся в процессе изучения русского языка;

 умение проводить анализ и самоанализ урока в соответствии с новыми требованиями;
 умение составлять индивидуальный образовательный маршрут обучающегося по предмету

«Русский язык» с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;

 знание основных способов достижения личностных и метапредметных результатов освоения

учебного предмета «Русский язык в условиях поликультурной среды»;

Модуль 1. Технологическое сопровождение курса средствами дистанционных
технологий
Модуль 2. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение
современного урока русского языка
Модуль 3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
язык»
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Русский язык»
3.2. Достижение личностных и метапредметных результатов освоения учебного
предмета «Русский язык в условиях поликультурной среды»

Модуль 4. Подходы к конструированию урока с позиции ФГОС ООО
4.1. Современный урок русского языка
4.2. Типы, виды и структура уроков русского языка

4.3. Структурные элементы современного урока русского языка
4. 4. Использование приемов современных образовательных технологий при
конструировании современного урока русского языка
4.5. Система оценки достижения планируемых результатов на уроках русского языка
4.6. Анализ и самоанализ урока русского языка
Модуль 5. Построение индивидуального образовательного маршрута обучающихся
по русскому языку

 технологическая карта урока
или

 набор дидактических материалов (учебных ситуаций, учебных

задач), направленных на формирование определенных групп УУД,

или

 мастер-класс по представлению собственного педагогического

опыта.

