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Введение 

Учебная программа разработана в соответствии с приоритетными 

задачами,  намеченными Указами Президента Республики Узбекистан № УП-

5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления 

народным образованием» от 5 сентября 2018 года, № УП-5538 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным 

образованием» от 5 сентября 2018 года,  

УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан»    от  7 февраля 2017 года, Постановлением Президента ПП-3289 

«О мерах по дальнейшему усовершенствованию системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, работников 

народного образования» от  26 сентября 2017 года, а также Постановлением 

Кабинета министров Республики Узбекистан № 187 «Об утверждении 

государственных образовательных стандартов общеобразовательного, средне-

специального и профессионального образования» от 6 апреля 2017 года и 

предусматривает усовершенствование содержания повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы, а также повышения их 

профессиональной компетенции.  

Содержание программы включает в себя вопросы развития общества и 

образования, отраженные в трудах и выступлениях Президента Республики 

Узбекистан, нормативно-правовые основы народного образования и 

законодательные нормы, передовые образовательные технологии и 

педагогическое мастерство, применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, современные подходы и инновации 

при обучении практическому  русскому языку и литературе, современные 

методы организации учебного процесса и направлено на формирование 

знаний, умений, навыков, квалификаций и компетенций в соответствии с 

ними.  

Темы, предложенные в рамках программы, разработаны на основе 

учебного плана и государственных требований, предъявляемых к содержанию 

и качеству переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров системы народного образования и уровню их подготовленности. 

Содержание курса способствует усовершенствованию профессионального 

мастерства и учебно-методической деятельности учителей русского языка и 

литературы за счет повышения уровня их компетенций, применения 

современных образовательных и инновационных технологий, передового 

зарубежного (российского) опыта, широкого внедрения в учебный процесс 

информационно-коммуникационных технологий.  

      



 

 

Учебная программа курса повышения квалификации включает в себя 

содержание следующих блоков: 

I. Нормативно-правовые основы организации образовательно-

воспитательного процесса 

          1.1. Реформирование системы непрерывного образования в Узбекистане 

         1.2. Нормативно-правовые документы (акты) организации 

образовательно-воспитательного процесса.  

II. Технологии образовательно-воспитательного процесса  и 

педагогическое мастерство 

2.1. Образовательно-воспитательные технологии и мировой опыт  

2.2. Психология управления учебном процесом 

2.3. Практический иностранный язык 

III. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

3.1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

3.2. Педагогические программные средства в образовательном процессе  

IV. Специальные дисциплины 

4.1. Современные подходы и инновации в преподавании русского языка 

и литературы 

4.2. Методика преподавания русского языка и литературы 

4.3. Темы по выбору  

V. Квалификационная  аттестация 

  

Цели и задачи курса 

Цель курсов повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы  заключается в повышении результативности образовательно-

воспитательного процесса, регулярном обновлении профессиональных 

знаний, умений и навыков, развитии профессиональной компетенции в 

соответствии с квалификационными требованиями.  

Задачи курса включают в себя: 

Ознакомление слушателей с содержанием происходящих в обществе 

социально-экономических реформ и обучение нормативно-правовым основам 

организации учебно-воспитательного процесса; 

изучение передовых образовательных технологий и зарубежного опыта 

при обучении русскому языку и литературе; 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы и 

развитие их квалификации по формированию личной и профессиональной 

информационной платформы педагога; 



 

 

ориентация учителей русского языка и литературы на изучение 

иностранных языков; 

непрерывное развитие профессиональных знаний, навыков и 

квалификаций учителей русского языка и литературы на основе современных 

подходов и инноваций в соответствии с квалификационными требованиями.  

 

Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам и 

компетентности слушателей по окончанию курса 

Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам и 

компетентности слушателей по окончанию курса определяются 

квалификационными  требованиями,  способствующими повышению качества 

подготовки  учителей-предметников и связан с такими блоками, как  как  

«Нормативно-правовые основы организации учебно-воспитательного 

процесса», «Технологии образовательно-воспитательного процесса  и 

педагогическое мастерство», «Применение ИКТ в образовательном процессе». 

Согласно требованиям слушатель  должен овладеть новыми знаниями, 

умениями, навыками и компетентностью. 

Слушатель должен знать: 

-  Национальную модель подготовки кадров; 

- Указ Президента № УП-5538 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию системы управления народным образованием» от 5 

сентября 2018 года 

- Постановление Президента ПП-3289 «О мерах по дальнейшему 

усовершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, работников народного образования» от  26 сентября 

2017 года; 

- Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № УП-4947    от  7 февраля 

2017 г.;  

- нормативные документы, методические и инструктивные 

рекомендации и указания, регламентирующие работу общеобразовательной 

школы; 

- Государственный образовательный стандарт в новой редакции (2017); 

- передовой педагогический опыт работы по изучаемому предмету;  

- основные направления зарубежных (российских) современных 

научных исследований по русской филологии; 

- методику применения инновационных и дидактических средств при 

обучении русскому языку и литературному чтению; 



 

 

- дифференцированный подход к учащимся на уроках русского языка и 

литературного чтения; 

- о культуре речи как одному из видов социального поведения человека; 

недостатках речи;  культурно-речевых критериях; характеристике понятий 

правильности речи, точности речи, логичности речи, чистоты речи, 

выразительности речи, богатстве речи, уместности речи в соотношении с 

неязыковыми структурами;  

- о коммуникативных качествах речи учителя: точности, логичности 

речи, выразительности, доступности, уместности речи; речи учителя как 

одном из показателей педагогического мастерства;  технике речи, жестах и 

мимике на лекциях, уроках; 

- специфические особенности грамматики русского языка; 

-  пути самостоятельного повышения квалификации; 

уметь:  

- применять эффективные методы и приёмы при обучении   русскому 

языку и литературе, работу с одаренными детьми, формы и методы 

организации самостоятельной работы учащихся; 

- применять ИКТ и передовые педагогические технологии при обучении 

русскому языку и литературе; 

- использовать культуру речи; язык как средство коммуникации в 

человеческом общении;  

- основные требования к культуре речи; виды речи (монолог, диалог, 

полилог);  

- культуру речи как один из видов социального поведения человека;   

- культурно-речевые критерии;  

- правильность речи, точность речи, логичность речи, чистоту речи, 

выразительность речи, богатство речи, уместность речи в соотношении с 

неязыковыми структурами; 

иметь навыки:  

- применения инновационных и дидактических средств при обучении 

русскому языку и литературному чтению; 

- применения эффективных методов и приёмов при обучении   русскому 

языку и литературе; 

- демонстрировать элементы ораторского искусства;  

- составления речевых произведений в различных стилях и жанрах;  

- работы над публичным выступлением; анализа классической 

литературы и публичных выступлений и обращений деятелей культуры конца  

XX   начала XXI вв.;  

- организации самостоятельной работы учащихся; 



 

 

быть компетентным: 

- в передовых педагогических опытах работы по изучаемому предмету;  

- в основных направлениях зарубежных (российских) современных 

научных исследований по русской филологии; 

- в методике применения инновационных и дидактических средств при 

обучении русскому языку и литературе; 

- при дифференцированном подходе к учащимся на уроках русского 

языка и литературы; 

 - при составлении документов с использованием компьютерной 

технологии; работы со СМИ.   

 

Объём часов 

Курс повышения квалификации составляет 144 часа. Учебная нагрузка в 

неделю – 36 часов. Слушателям, освоившим полный курс повышения 

квалификации и успешно прошедшим Аттестацию, выдается сертификат 

государственного образца.      

 

Содержание модулей,  вошедших в блоки повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы  

 

I. «Нормативно-правовые основы организации образовательно-

воспитательного процесса» 

1.1. Реформирование системы непрерывного образования в 

Узбекистане 

Продолжение демократических преобразований  Президентом 

Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым; разработка и приоритетные 

направления Стратегии действий развития Республики Узбекистан.   

Образование в Узбекистане – в качестве одной из основных 

направлений политики государства. 

1.2. Нормативно-правовые документы (акты) организации 

образовательно-воспитательного процесса.  

Конституция Республики Узбекистан. Закон «О народном 

образовании». Национальная программа по подготовке кадров. Нормативно-

правовые документы сферы образования. Система разработки и внедрения 

нормативно-правовых документов. 

Законодательные основы борьбы с коррупцией и меры предотвращения 

коррупционных действий. 

 

 



 

 

 

Задачи в сфере образования, предусмотренные указами, 

постановлениями, решением Президента Республики Узбекистан, Кабинетом 

Министров, а также Министерствами  дошкольного и народного образования. 

 

II. Технологии образовательно-воспитательного процесса  и 

педагогическое мастерство 

2.1. Учебно-образовательные технологии и мировой опыт  

Теоретические основы педагогики. Учебно-воспитательный процесс и 

его составные части. 

Компетенция педагога. Педагогическое мастерство и его составные 

части.  

Педагогические технологии в образовании. Виды педагогических 

технологий.  

Система образования развитых стран. 

2.2. Психология управления учебном процессом  

Классификация возрастных периодов, особенности каждого возрастного 

периода. Возрастные особенности детей. Возрастные кризисы.  

Индивидуально типологические и психологические особенности 

учащихся в образовании и дифференцированный подход к ним.  

Психологические основы учебного процесса: определение учебной 

мотивации учащихся и посредством мотивации зарождение потребности к 

учебной деятельности.  

Организация образования с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей учащихся.  

2.3. Практический иностранный язык 

        Актуальность изучения иностранного языка. Общеевропейские 

стандарты по изучению иностранного языка, его интерпретация, концепции о 

новых требованиях и уровнях по CEFR, знание этих требований  и обучение 

по ним.  

        Формирование знаний, навыков и  коммуникативных компетенций.  

         Знание необходимых терминов, умение их применять в речи, понимание 

главного смысла текста по своей специальности. 

         Умение рассказывать о себе и своей семье, друзьях, месте проживания, 

интересах. Слова и выражения, используемые в процессе знакомства.  

           

 

 



 

 

III.  «Применение информационно-коммуникационных технологий 

в процессе образования» 

3.1. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. 

Современные информационно-коммуникационные технологии и 

возможность их использования в процессе образования. 

Использование в образовательном процессе прикладных программных 

средств и мультимедийных технологий. Интернет и интернет услуги. 

Создание электронных учебных и дидактических раздаточных 

материалов в педагогической деятельности. 

Интернет ресурсы  использование их в образовательном процессе.  

Работа c серверами электронной почты. 

3.2. Педагогические программные средства в образовательном 

процессе  

 Понятие педагогических  программных средств. Использование 

педагогических программных средств в электронном поле деятельности. 

Авторские программные обеспечения. 

Возможности авторских программ в педагогической деятельности. 

Создание электронных образовательных ресурсов с помощью авторских 

программ. 

Технологии Web в образовании. Создание электронных 

образовательных контентов. 

 

IV. Блок «Специальные дисциплины» 

4.1. Современные подходы и инновации в преподавании русского 

языка и литературы 

Современные подходы и инновации в преподавании литературы. 

Компетентностный и личностно-ориентированный подход в преподавании 

литературы. Интерактивные методы в преподавании литературы. 

Современные подходы и инновации в преподавании русского языка. Неология 

и неография. Инновационные подходы при изучении активной и пассивной 

лексики. Использование электронных ресурсов, мультимедиа и web 2.0. 

технологий в учебном процессе. 

 

4.2. Методика преподавания русского языка и литературы 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителей 

русского языка и литературы. Современный литературный процесс в оценке 

критики. Проблема восприятия произведений «традиционной» прозы. 

Феномен «женской» прозы в современной литературе. Постмодернизм как 



 

 

явление современной литературы. Литературные течения и направления на 

современном этапе. Современная узбекская литература: мотивы и образы. 

Современная зарубежная литература: течения и направления. Теория 

«эпического» театра, теория пластического театра и театр абсурда. Проблема 

масс-культуры: жанровая дифференциация. Поэтические эксперименты 

современных поэтов. Проблема интерпретации произведений классической 

мировой литературы в современном искусстве. Моделирование урока 

русского языка. Тенденции преподавания русского языка, определяющие 

современное состояние лингвистического образования в школах. 

Лингвистические задачи как средство логического мышления. 

Киберлингвистика. Акад 

емические и школьные подходы при изучении морфологии русского 

языка. Выявление синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

типов речи. 

 

                                    4.3. Темы по выбору  

Совершенствование культуры речи учителя русского языка и 

литературы. Проблемы изучения языков и литературы в поликультурных 

условиях.   

 

V. Квалификационная аттестация 

Аттестация проводится в виде защиты квалификационных работ, 

подготовленных со стороны слушателей.  Защита проводится и оценивается в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к защите. Во время защиты 

слушатель должен продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные 

за время прохождения курсов с помощью презентации и устных ответов на 

вопросы.  

 

Рекомендации и указания по организации практических занятий 

Слушатель во время практических занятий выполняет творческие 

задания: технология-ТРИЗ, таксономия Блума, лингвистические задачи, 

моделирование урока в рамках учебных модулей.    

Практические занятия проводятся на основе применения новых 

образовательных технологий и инновационных методов. Кроме того, 

рекомендуются использование в качестве самообразования использование 

научной, методической литературы, электронных ресурсов, раздаточных 

материалов.    

                                         

                                



 

 

Выездное занятие. 

Выездное занятие проводится с целью ознакомления передового опыта, 

научных и технических достижений в рамках специальных дисциплин.  

Выездное занятие проводится в школах с соответствующей 

материально-технической базой и с привлечением опытного учителя или 

специалиста по данному направлению.    

Формы и содержание организации самостоятельного образования 

Самообразование проводится на основе разработанных заданий по 

соответствующему учебному модулю.  

 

Информационно-техническое обеспечение программы 

В процессе преподавания модуля используются разработанные учебно-

методические комплексы, научные журналы, интернет ресурсы, 

мультимедийные средства и другие электронные и бумажные источники.  
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