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Отчет о работе курсов повышения квалификации по программе 

«Русский язык и русская литература в школе» 
 

1. Программа КПК «Русский язык и русская литература в школе» включает в себя основные темы, 

определяющие структуру цикла  филологических дисциплин в школе (предметы «русский язык» и  

«литература»), рассматривает их в научно-методическом и практическом ракурсах и составлена с 

учетом тех требований, которые предъявляются к учащимся не только на базовом, но и на 

профильном уровне, а также на этапе итоговых аттестаций и вступительных испытаний.   

 

2.Учебный план 

Программа «Русский язык и русская литература в школе» 

 

№ Наименование дисциплины Всего 

часов 

Лекции Практ. 

занят. 

1. Теория литературы 

 

4 2 2 

2. История древнерусской литературы и русской литературы 

ХVIII: методика преподавания 

  

4 4 0 

3. История русской литературы 19 в.:  методика 

преподавания 

 

8 6 2 

4. История русской литературы 20 в.:  методика 

преподавания 

 

10 8 2 

5. Методика подготовки к письменным работам 

 

6 4 2 
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6. Современные тенденции и формы организации учебного 

процесса 

4 4 0 

7. Фонетика. Графика  4 2 2 

8. Состав слова. Словообразование 4 2 2 

9. Морфология 

 

10 6 4 

10. Синтаксис 

 

10 6 4 

11. Лексика 4 2 2 

12. Речь. Текст 4 2 2 

 Всего по курсу 72 38 34 

 

3. Согласно учебному плану учителя, обучающиеся по данной программе, сдают четыре основных 

зачета: по морфологии, синтаксису, русской литературе 19 века и русской литературе 20 века. 

Зачет сдается в письменной форме. По 5 дисциплинам (фонетика, словообразование, лексика, 

теория литературы, методика подготовки к письменным работам) проводится промежуточная 

аттестация на семинарских занятиях в форме коллоквиума. Формой итоговой аттестации является 

защита итоговой аттестационной работы. 

4. Преподавательский состав. 

Лекции читали и семинарские занятия проводили: 

к.ф.н. доцент А.В.Архангельская (История древнерусской литературы и русской литературы ХVIII 

века: методика преподавания); 

к.ф.н. доцент Е.М.Болычева (Фонетика. Графика); 

к.ф.н. доцент И.В.Галактионова (Морфология); 

д.ф.н. профессор М.М.Голубков (История русской литературы 20 века:  методика преподавания); 

к.ф.н доцент Л.А.Жданова (Лексика); 
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к.ф.н. доцент Е.Ю.Зубарева (История русской литературы 19 века (последняя треть): методика 

преподавания. Методика подготовки к письменным работам); 

д.ф.н. профессор Г.В.Зыкова (История русской литературы 19 века (первая треть): методика 

преподавания); 

д.ф.н. профессор А.В.Леденев ( История русской литературы конца 19 века – начала 20 века.: 

методика преподавания); 

к.ф.н. доцент Е.И.Литневская (Состав слова. Словообразование); 

д.ф.н. доцент М.С.Макеев (История русской литературы 19 в. (вторая треть); 

к.ф.н. науч. сотруд. В.Г.Моисеева (Современные тенденции и формы организации учебного 

процесса); 

д.ф.н. профессор М.Ю.Сидорова (Речь. Текст); 

к.ф.н. доцент П.Е.Спиваковский (Русская литература конца 20 века - начала 21 века: методика 

преподавания) 

к.ф.н. доцент Е.Б.Степанова (Синтаксис); 

д.ф.н. профессор Л.В.Чернец (Теория литературы). 

 

5. Дистанционные технологии. 

В процессе обучения была создана виртуальная «учебная часть», записаны отдельные 

аудиолекции, проводились консультации и семинарские занятия с использованием возможностей 

Интернета.  

 

6.Список слушателей: 

Баранова Надежда Владимировна - ГБОУ ЦО 1452 "Богородское", учитель русского языка и 
литературы; 

Громова Людмила Анатольевна - ГОУ СОШ №1385, учитель русского языка и литературы; 

Захарова Татьяна Павловна - ГОУ СОШ № 1640, учитель русского языка и литературы; 

Капкина Алла Вениаминова - ГОУ ЦО № 1481, учитель русского языка и литературы; 

Каунова Людмила Дмитриевна - ГБОУ № 25, учитель русского языка и литературы; 
КельгановаИрина Юрьевна - ГОУ ЦО №1409, учитель русского языка и литературы; Коченко 
Людмила Феодосьевна - ГОУ Гимназия №1584; учитель русского языка и литературы; 
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Крынкина Ольга Валентиновна - ГОУ ЦО № 1424, учитель русского языка и литературы; 
Липатова-Симакова Мария Львовна - ГОУ СОШ № 1227 с углублённым изучением английского 
языка; учитель русского языка и литературы; 

Магомедова Ханумчакар Муртузалиевна - ГБОУ СОШ № 427, учитель русского языка и 
литературы; 

Масюкова Марина Михайловна - ГОУ СОШ № 219 СВАО, учитель русского языка и литературы; 

Овчинникова Инна Владимировна - ГБОУ СОШ № 323, учитель русского языка и литературы;  

Панченко Варвара Васильевна - школа надомного обучения № 1975, учитель русского языка и 
литературы;  

Полежаева Юлия Владиславовна -  ГБОУ СОШ №1640, учитель русского языка и литературы;  

Полякова Ольга Владимировна  - ГБОУ СОШ №870, учитель русского языка и литературы;  

Рикш Марина Владимировна -  СОШ № 1975 ЗАО, учитель русского языка и литературы; 
Рыжикова Зинаида Валентиновна - СОШ №  ЮЗАО, учитель русского языка и литературы;  

Рыжая Ольга Николаевна - ГОУ Гимназия №1584, учитель русского языка и литературы; Сиденко 
Марина Ивановна - ГБОУ СОШ №870, учитель русского языка и литературы; 

Смирнова Елена Леонидовна - ГОУ СОШ №388, учитель русского языка и литературы;   

Чичкина Кристина Игоревна - ГБОУ СОШ № 749, учитель русского языка и литературы; Яшина 
Евгения Вячеславовна - ГОУ СОШ № 814, учитель русского языка и литературы. 

 

 
 


