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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Актуальность программы 

1.1.1. Программа «Моделирование уроков русского языка в полиэтническом 

классе» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 492 «О 

федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 гг.»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" датирован 18 

октября 2013 года.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г.; 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"  от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в ст.131 федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в РФ" и ст.272 закона РФ "Об 

образовании» от 14 ноября. 

1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Моделирование уроков русского языка в полиэтническом 

классе» разработана на основе утвержденных профессиональных стандартов, 

рекомендуемых к применению при разработке ДПП ПК: «Педагог 

(педагогическая деятельность в основном общем, среднем общем 

образовании) (учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 

г. № 544н). 
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 Последние десятилетия ознаменовались процессами  глобализации, 

одним из основных следствий которой  явилась интенсивная  миграция в  

различные регионы страны, в том числе  Забайкальский край, что не могло не 

отразиться  на сфере общего образования. Школы, в которых обучаются дети с 

родным русским языком и дети-мигранты, для которых русский язык не 

является родным,  представляют собой новый тип образовательной 

организации – поликультурная(полиэтническая) школа.  [И. П. Лысакова. 

Методика  обучения  русскому  языку  как  неродному: учебное пособие/ под 

ред. проф. И. П. Лысаковой. — М. : Издательство«Русайнс», 2015. — 160 с.]. 

Состав отдельных классов полиэтнических школ насчитывает до 40%  детей, 

слабо владеющих русским  языком и с большим трудом осваивающих 

программу, ориентированную на русскоязычных учащихся. 

 Учитель, работающий в таких условиях,  сталкивается с 

необходимостью  обучать разноуровневый полиэтнический коллектив 

школьников.В связи с этим преподавание русского языка становится 

необычайно сложным в условиях  типовой  российской  школы. Особо 

актуальными являются вопросы организации  процесса  обучения, способного 

одновременно отвечать потребностям двух групп учащихся (русскоговорящих 

и учащихся с неродным русским языком). 

В связи с этим подготовка учителей для современной  полиэтнической  

школы  приобретает особую  важность,  значимость  и  определенную 

специфику, связанную с необходимостью интеграций методик преподавания 

русского языка как родного и как неродного в условиях полиэтнического 

класса,  с необходимостью индивидуализировать процесс обучения русскому 

языку. Этим объясняется актуальность программы«Моделирование уроков 

русского языков полиэтнических классах». 

1.2. Цель реализации программы 

Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и в соответствии с профессиональными стандартами. 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен   освоить новую 

компетенцию, необходимую для профессиональной деятельности. 

Виды деятельности/ 

ОТФ/ТФ<*> 

Профессиональные 

компетенции 

(имеющиеся или 

осваиваемые)/ТД  

Практический 

опыт  <***> 

Умения <****> 

1 2 3 4 

ВД 1 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

ПК 1.1. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, СОО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

стандартов 

основного общего 

образования 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

ПК1.2. 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися. 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий, 

подходов. 

 Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению. 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основных 

 Использовать 

разные способы 

оценки результатов 

обучения, 

определять пути 

достижения 

результатов 



5 
 

образовательных 

программ 

обучающимися 

 

ПК 1.3. 

Формирование 

УУД. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

потребностями в 

образовании 

ВД 2 

Педагогическая 

деятельность по 

проектировании. и 

реализации ООП  

ПК 2.1 

Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

ООП. 

Планирование 

и проведение 

учебных занятий 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, т.ч. с 

особыми 

потребностями в 

образовании  

  

 

 

1.4. Категория обучающихся (слушателей) 

 

1. Педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций (русский язык). 
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1.5. Форма обучения: 

- очная. 

 

1.6.  Режим занятий, срок освоения программы 

- Режим занятий – 7 академических часов в день. 

- Срок освоения программы –102 часа, в т.ч. 56 часов аудиторных, 46 

часов - внеаудиторных 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Моделирование уроков русского языка в полиэтнических классах». 

 

№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов)  

Всего 

часов(о

бщая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(входного, 

промежуточного

, итогового) 

Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Раздел 1 

Государственная 

политика 

2 2   Собеседование 

1.2. Раздел  2 

Психолого-

педагогический 

2 2   Собеседование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Раздел 2.1 

Методологическая 

база 

8 5 1 2 Собеседование 

2.2. Раздел 2. 2 

Методика 

адаптивного 

обучения 

6 2 4  Моделирование 

статической и 

динамической 

пары 

2.3. Раздел 2.3. 

Моделирование 

уроков, 

формирующих 

лингвистическую, 

языковую  

компетенции 

обучающихся в 

полиэтническом 

классе 

30  15 15 Модельные 

уроки 

2.4. Раздел 2.4. 25  10 15 Модельные 
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Моделирование 

уроков, 

формирующих 

коммуникативную 

компетенцию 

обучающихся в 

полиэтническом 

классе 

уроки 

2.5. Раздел 2.5. 

Подготовка  

учащихся 

полиэтнических 

классов к новой 

форме аттестации 

15  7 8 Модель ИОМ, 

ИОТ, ИОП 

2.6. Раздел 2.6. 

Открытые уроки  

4  4   

3. Раздел 3.1. 

Зачетная работа 

10  4 6 Модели уроков 

 

Итого: 102 11 45 46  

 

 

2.2. Учебный (тематический) план 

 

 
№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов(о

бщая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы контроля 

(входного, 

промежуточного, 

итогового) 
Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Раздел  1 

Государственная 

политика 

2 2   Собеседование 

1.1.1. Миграционная 

политика РФ. 

Основные 

нормативный 

документы, 

регламентирующие 

обучение русскому 

языку в 

полиэтническом 

классе 

2 2    

1.2. Раздел (модуль) 2  

Психолого-

педагогический 

2 2   Собеседование 

1.2.1 Психологические 

особенности 

2 2    
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полиэтнического 

класса 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Раздел 2.1 

Методологическая 

база 

8 5 1 2 Собеседование 

2.1.1. Подходы и 

принципы обучения 

русскому языку в 

полиэтническом 

классе 

2 2    

2.1.2. Цели и задачи 

обучения русскому 

языку в 

полиэтническом 

классе 

2  2   

2.1.3. Методы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

полиэтническом 

классе 

4 3  1  

2.2. Раздел 2. 2 

Методика 

адаптивного 

обучения 

6 2 4  Моделирование 

статической и 
динамической пары 

2.2.1 Методика 

адаптивного 

обучения  

2 2    

2.2.2 Способы 

моделирования 

уроков русского 

языка в 

полиэтническом 

классе на основе 

принципа 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения 

4  4   

2.3. Раздел 2.3. 

Моделирование 

уроков, 

формирующих 

лингвистическую, 

языковую  

компетенции 

обучающихся в 

полиэтническом 

классе 

30  15 15 Моделирование 

уроков 

2.3.1. Фонетика 5  2 3  
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2.3.2. Состав слова и 

словообразование 

5  2 3  

2.3.3. Лексика 6  3 3  

2.3.4. Морфология 7  4 3  

2.3.5. Синтаксис 7  4 3  

2.4. Раздел 2.4. 

Моделирование 

уроков, 

формирующих 

коммуникативную 

компетенцию 

обучающихся в 

полиэтническом 

классе 

25  10 15 Моделирование 

уроков 

2.4.1. Говорение как вид 

речевой 

деятельности 

8  3 5  

2.4.2. Чтение. Работа с 

текстом. 

9  4 5  

2.4.3. Аудирование 8  3 5  

2.5. Раздел 2.5. 

Подготовка  

учащихся 

полиэтнических 

классов к новой 

форме аттестации 

15  7 8 Моделирование 
ИОМ, ИОТ, ИОП 

2.5.1. Проектирование 

ИОМ,  ИОТ 

8  4 4  

2.5.2. Формирующее 

оценивание как 

средство 

индивидуализации 

7  3 4  

2.6.1. Раздел 2.6. 

Открытые уроки  

4  4   

3 Итоговая 

аттестация 

10  4 6 Конспект уроков 

3.1. Защита проектов 10  4 6  

Итого: 102 11 45 46  

 

2.3. Содержательное обоснование планируемых результатов 

Модуль ДПП 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Государственная 

политика Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

Федеральных 

государственных 

стандартов 

Использовать и 
апробировать 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях 

включения в 

образовательный 

Нормативные 
документы по 

вопросам 

обучения детей, 
федеральные 

государственные 

стандарты ООО, 

законодательства 
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основного общего 

образования 

основного общего 

образования 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 
особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

о правах ребенка 

Психолого-

педагогический Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 
организациях 

основного общего 

образования 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Применять 

современные 

психолого-
педагогические 

технологии 

Основы 

психодидактики, 

поликультурного 
образования 

Методологическая 

база 

 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса в 

образовательных 

организациях 
основного общего 

образования 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 
государственных 

стандартов 

основного общего 
образования 

Использовать и 

апробировать 
специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, 

для которых 
русский язык не 

является родным 

Основы 

поликультурного 
образования, 

основы 

методики 

преподавания 

Методика 

адаптивного 

обучения 

 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса в 

образовательных 
организациях 

основного общего 

образования 

Формирование 

мотивации к 
обучению 

Использовать и 

апробировать 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
для которых 

Основные 

методики 
преподавания, 

виды и приемы 

современных 
педагогических 

технологий 
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русский язык не 

является родным 

Моделирование 

уроков, 

формирующих 

лингвистическую, 

языковую  

компетенции 

обучающихся в 

полиэтническом 

классе 

 
Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 
организациях 

основного общего 

образования 

Планирование и 
проведение 

учебных занятий 

Владеть 
методами и 

приемами 

обучения 

Объективно 

оценивать 

знания  

обучающихся 

Использовать 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 
особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

Пути 
достижения 

образовательных 

результатов и 
способы оценки 

результатов 

обучения 

Основы 
методики 

преподавания, 

основные 
принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 
современных 

педагогических 

технологий 

Моделирование 

уроков, 

формирующих 

коммуникативную 

компетенцию 

обучающихся в 

полиэтническом 

классе 

 

Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 
образовательных 

организациях 

основного общего 
образования 

 

Планирование и 

проведение 
учебных занятий 

 

Владеть 

методами и 

приемами 
обучения 

Объективно 

оценивать 

знания  
обучающихся 

Использовать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 
том числе с 

особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

Пути 

достижения 

образовательных 
результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

Основы 

методики 

преподавания, 
основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

современных 

педагогических 
технологий 
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является родным 

Подготовка  

учащихся 

полиэтнических 

классов к новой 

форме аттестации 

 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 
основного общего 

образования 

 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ООО 

Организация, 

осуществление 
контроля и оценки 

учебных 

достижений, 
текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 
основной 

образовательной 

программы 
обучающимися 

 

Использовать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 
том числе с 

особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 
является родным 

Пути 

достижения 
образовательных 

результатов и 

способы оценки 
результатов 

обучения 

 

Открытые уроки   

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса в 

образовательных 
организациях 

основного общего 

образования 

Систематический 

анализ 
эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 
обучению 

Владеть 

формами и 
методами 

обучения 

Использовать 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся, в 

том числе с 

особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

для которых 
русский язык не 

является родным 

 

Основы 

поликультурного 
образования 

Пути 

достижения 
образовательных 

результатов и 

способы оценки 
результатов 

обучения 

 

 

  
   

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Дата Наименование модуля/раздела 
октябрь Раздел 1. Государственная политика 
октябрь Раздел 2. Психолого-педагогический 
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ноябрь 

декабрь 
Раздел  2.1 Методологическая база 

январь Раздел 2. 2 Методика адаптивного обучения 
февраль 

март 

апрель 
октябрь 

Раздел 2.3. Моделирование уроков, формирующих лингвистическую, 

языковую  компетенции обучающихся в полиэтническом классе 

ноябрь 

декабрь 

январь 

Раздел 2.4. Моделирование уроков, формирующих коммуникативную 

компетенцию обучающихся в полиэтническом классе 

февраль 

март 
Раздел 2.5. Подготовка учащихся полиэтнических классов к новой форме 

аттестации 
апрель Раздел 2.6. Открытые уроки  
май Раздел 3.1. Защита проектов 

 

2.5. Рабочая программа (содержание) учебных модулей 

 

1. Базовая часть 

1.1. Государственная политика 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса в 

образовательных 

организациях 
основного общего 

образования 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
Федеральных 

государственных 

стандартов 
основного общего 

образования 

Использовать и апробировать 
специальные подходы к 

обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 
числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 
для которых русский язык не 

является родным 

Нормативные 
документы по вопросам 

обучения детей, 

федеральные 

государственные 
стандарты ООО, 

законодательства о 

правах ребенка 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержание 

и формы 

самостояте

льной 

работы 

Миграционна
я политика 

РФ. 

Основные 
нормативный 

документы, 

регламентиру
ющие 

обучение 

русскому 

языку в 
полиэтническ

ом классе 

Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2011] 
п. 3 ст. 62 Конституции РФ.  

Профстандартпедагога.. 

«Национальная российская школа» 
«Полиэтническая школа» 

«Инофон» 

Лекция – 
2 часа 
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Раздел 1.2.Психолого-педагогический 

Планируемые результаты  
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса в 

образовательных 

организациях 
основного общего 

образования 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Применять современные 

психолого-педагогические 
технологии 

Основы 

психодидактики, 
поликультурного 

образования 

 
 

Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержан

ие и 

формы 

самостоят

ельной 

работы 

Психологиче
ские 

особенности 

полиэтническ
ого класса 

«Инофон» 
Возрастная характеристика 

Социальная характеристика семьи 

 

Лекция – 
2 часа 

 

 

2. Профильная часть (предметно-методическая) 

Раздел 2.1. Методологическая база 

Планируемые результаты  
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса в 

образовательных 

организациях 
основного общего 

образования 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 
государственных 

стандартов 

основного общего 
образования 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к 
обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: обучающихся, 

для которых русский язык не 
является родным 

Основы 

поликультурного 
образования, основы 

методики преподавания 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

заняти

й 

Кол-во 

часов 

Содержание 

и формы 

самостояте

льной 

работы 

Подходы и 
принципы 

Подход 
Принципы 

Лекция 
– 2 часа 
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обучения 

русскому 

языку в 
полиэтническ

ом классе 

Когнитивно-коммуникативный подход  

 

Цели и 
задачи 

обучения 

русскому 

языку в 
полиэтническ

ом классе 

Цели обучения русскому языку, родному и 

неродному  

 Результаты обучения  
 

Практи
ка – 2 

часа 

 

Методы и 

приемы 
обучения 

русскому 

языку в 
полиэтническ

ом классе 

Классификация методов: 

По источникам получения знаний (Е.А. Баринова, А.В. 
Текучев) 

В соответствии с педагогическими задачами (И.Р. Палей – 

идеи Ф.И. Буслаева 
По характеру материала и конкретной учебной ситуации 

(А.В. Дудник).  

По уровням самостоятельности мышления (И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин):  

Методы и приемы обучения русскому языку как 

неродному. 

Лекция 

– 3 часа 
 

 

Раздел 2. 2Методика адаптивного обучения 

Планируемые результаты  
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 

процесса в 
образовательных 

организациях 

основного общего 
образования 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения 

в образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании: обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным 

Основные методики 

преподавания, виды и 

приемы современных 

педагогических 
технологий 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержа

ние и 

формы 

самостоя

тельной 

работы 
Методика 

адаптивного 

обучения  

Статическая пара 

Динамическая пара 

Вариационная пара 

Этапы адаптивного обучения 
 

Лекция – 2 

часа 
 

Способы 

моделирован
ия уроков 

Моделирование самостоятельной работы обучающихся на 

основе индивидуализации и дифференциации 

Практичес

кое 
занятие – 4 
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русского 

языка в 

полиэтническ
ом классе на 

основе 

принципа 
индивидуали

зации и 

дифференциа

ции обучения 

часа 

 

Раздел 2.3. Моделирование уроков, формирующих лингвистическую, 

языковую компетенции обучающихся в полиэтническом классе 

 

Планируемые результаты  
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего 
образования 

Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Владеть методами и 

приемами обучения 

Объективно оценивать знания  
обучающихся 

Использовать специальные 

подходы к обучению в целях 
включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: обучающихся, 

для которых русский язык не 
является родным 

Пути достижения 

образовательных 

результатов и способы 
оценки результатов 

обучения 

Основы методики 
преподавания, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 
современных 

педагогических 

технологий 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержан

ие и 

формы 

самостоят

ельной 

работы 

Фонетика Моделирование уроков на основе индивидуализации и 

дифференциации 

Практика 

-2 часа 

3 часа 

Модель 

урока 

Состав 

слова и 

словообразо

вание 

Моделирование уроков на основе индивидуализации и 
дифференциации 

Практика 
-2 часа 

3 часа 
Модель 

урока 

Лексика Моделирование уроков на основе индивидуализации и 
дифференциации 

Практика 
-3 часа 

3 часа 
Модель 

урока 

Морфология Моделирование уроков на основе индивидуализации и Практика 3 часа 
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дифференциации -4 часа Модель 

урока 

Синтаксис Моделирование уроков на основе индивидуализации и 
дифференциации 

Практика 
-4 часа 

3 часа 
Модель 

урока 

 

Раздел 2.4. Моделирование уроков, формирующих коммуникативную 

компетенцию обучающихся в полиэтническом классе 

 

Планируемые результаты  
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса в 

образовательных 
организациях 

основного общего 

образования 

Планирование и 

проведение 
учебных занятий 

Владеть методами и 

приемами обучения 

Объективно оценивать знания  

обучающихся 

Использовать специальные 
подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 
для которых русский язык не 

является родным 

Пути достижения 

образовательных 
результатов и способы 

оценки результатов 

обучения 

Основы методики 

преподавания, основные 

принципы 
деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических 
технологий 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержан

ие и 

формы 

самостоят

ельной 

работы 

Говорение 

как вид 

речевой 

деятельност

и 

Моделирование уроков на основе индивидуализации и 

дифференциации 

Практика

– 3 часа 

5часов 

Модель 
урока 

Чтение. 

Работа с 

текстом. 

Моделирование уроков на основе индивидуализации и 
дифференциации 

Практика
–4 часа 

5 часов 
Модель 

урока 

Аудировани

е 

Моделирование уроков на основе индивидуализации и 

дифференциации 

Практика

– 3 часа 

5 часов 

Модель 

урока 

 

 

Раздел 2.5. Подготовка учащихся полиэтнических классов к новой форме 

аттестации 
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Планируемые результаты  
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

 
Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного процесса в 

образовательных 

организациях основного 
общего образования 

 
Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ООО 

Организация, 
осуществление 

контроля и оценки 

учебных 
достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 
образовательной 

программы 

обучающимися 

 

Использовать 
специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, для 

которых русский язык не 
является родным 

Пути достижения 
образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 
обучения 

 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

заняти

й 

Кол-во 

часов 

Содержан

ие и 

формы 

самостоят

ельной 

работы 

Проектирование 

ИОТ 

Проектирование модели ИОМ, ИОТ, ИОП по 

подготовке к ГА 

Практи

кум – 4 

часа 

4 часа 

Модель 

ИОТ, ИОТ, 

ИОП 

Формирующее 

оценивание как 

средство 

индивидуализац

ии 

Составление разноуровневых заданий с определением 

сформированных умений, входящих в способ действия 

Практи

кум – 3 

часа 

4 часа 

Разноуровне

вые задания  

 

Раздел 2.6.Открытые уроки 

Планируемые результаты  
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

 
Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного процесса в 

образовательных 

организациях основного 
общего образования 

Систематический 
анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

Владеть формами и 
методами обучения 

Использовать 

специальные подходы к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

Основы 
поликультурного 

образования 

Пути достижения 

образовательных 
результатов и 

способы оценки 

результатов 
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числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным 

 

обучения 

 

 

 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержание 

и формы 

самостоятель

ной работы 
Открытые уроки Презентация уроков русского языка в 

полиэтнических классах, разработанных на 

основе индивидуализации 

Практикум 

– 4 часа 
 

 

Раздел 3. Итоговая аттестация 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержан

ие и 

формы 

самостоят

ельной 

работы 
Защита проектов Презентация опыта по обучению русскому языку 

в полиэтнических классах (учебное занятие, ИОМ 
и т.д.) 

Практикум 

– 4 часа 

6 часов 

Подготовка 
к зачету 

 

 


	- Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 492 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 гг.»;
	- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" д...

