
Курсы повышения квалификации по программе 

«Особенности преподавания предмета «Русский родной язык» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования» 

Цель курсов: Совершенствование профессиональных компетенций 

обучающихся в области особенностей содержания и методики преподавания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 5-9 классах общеобразовательных 

организаций. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Курс русского родного языка направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней, на формирование волонтёрской позиции в 

отношении сохранения и развития русского языка. Содержание данного учебного 

предмета, в отличие от традиционного для российской школы курса русского 

языка, входящего в образовательную область «Русский язык и литература», 

ориентировано не на системное устройство языка, а на многообразные связи 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Предлагаемая программа повышения квалификации направлена на 

профессиональную поддержку учителей русского языка в решении вопросов, 

связанных с внедрением в практику преподавания русского языка 

лингводидактических моделей, ориентированных на формирование мотивации к 

изучению русского языка, ценностного отношения к нему как государственному 

языку и языку межнационального общения народов Российской Федерации; на 

формирование речевой культуры обучающихся, практическое овладение нормами 

русского литературного языка, развитие устной и письменной речи; на 

использование новейших цифровых технологий обучения. 

В программу курсов включены следующие темы: 

 Нормативная база преподавания предмета «Русский родной язык» в 

общеобразовательной школе. 

 Курс русского родного языка: подходы к конструированию программ 

и отбору содержания. 

 Модуль «Язык и культура». Содержание обучения и методика 

формирования умений. 

 Модуль «Культура речи». Содержание обучения и методика 

формирования умений. 

 Модуль «Речь. Текст». Содержание обучения и методика 

формирования умений. 

 Система оценивания образовательных достижений учащихся по курсу 

русского родного языка.  



 Организация самостоятельной и проектной деятельности 

обучающихся основной школы. 

Программа реализуется в очной-заочной форме (72 часа), предусматривает 

интерактивные лекции и консультации, тренинги, семинары, мастер-классы. 

В программе органично соединены фундаментальное содержание, системно-

деятельностный подход, инновационные методы и технологии преподавания, 

государственная система оценки образовательных достижений учащихся. 

Обучение проводят известные ученые, имеющие актуальный опыт научной и 

практической работы, разработчики ФГОС общего образования, федеральные 

эксперты, авторы учебников. Среди авторов-разработчиков программы курса 

русского родного языка и программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для учителей русского языка и 

литературы — научные сотрудники лаборатории общего филологического 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», ученики и 

последователи научной школы Н.М. Шанского — крупнейшего специалиста в 

области русского языкознания и лингводидактики, заложившего научные основы 

преподавания русского языка как родного и как неродного, что особенно важно в 

школьном образовании многонационального государства; учителя-практики, 

поэтому курс выстраивался с учётом достижений русской лингводидактики и 

изучения опыта преподавания основного курса русского языка в нашей стране. 


