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Цели и задачи дисциплины:
Цель данной программы - исследование способов внедрения инновационных технологий в
процессе изучения родного языка.
Задачи дисциплины:
 обосновать значимость образования и педагога для дальнейшего развития общества и
государства; мотивировать свою деятельность;
 отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учетом специфики
учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных
потребностей обучающихся;
 проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных
технологий при учете специфики предметной области;
 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных
технологий для решения стандартных учебных задач;
 использовать сознательный перенос изученных способов профессиональной деятельности
в новые условия формировать рефлексивные умения у обучающихся; определять
основания деятельности выделять существенные признаки, формулировать задачи
учебного занятия, анализировать результаты, учебного занятия;

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№

Индекс

п/п

компете

Содержание компетенции
(или ее части)

нции
1.

ПК-2

способностью использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики

2

ПК-6

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного процесса

3

ПК-11

готовностью использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания для
постановки
и
решения
исследовательских задач в
области образования

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:
знать

уметь

владеть

- о социальной значимости
своей будущей профессии;
требования к личности
педагога, мотивы
педагогической
деятельности, ее
специфику; - условия
выбора образовательных
технологий для
достижения планируемых
результатов обучения;
специфику использования
современных
образовательных и
оценочных технологий в
предметной области;
основные виды
образовательных и
оценочных технологий,
основы методики
преподавания предмета;
технологии организации
рефлексивной
деятельности,
специальные
педагогические условия
формирования
рефлексивных умений у

- обосновать
значимость
образования и
педагога для
дальнейшего
развития
общества и
государства;
мотивировать
свою
деятельность; отбирать
современные
образовательные
и оценочные
технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
проектировать
учебное занятие
с
использованием
современных

- основами
профессиональн
ой
деятельности;
учебнопрофессиональн
ой мотивацией;
- навыками
реализации
современных
образовательны
х технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальны
х особенностей,
особых
образовательны
х потребностей;
навыками
проведения
учебных
занятий с
использованием
современных
образовательны
х технологий,
включая
информационны

обучающихся, критерии
сформированности
рефлексии; методы
анализа и оценки своей
профессиональной
деятельности и
результатов деятельности
обучающихся; основные
средства и приемы анализа
в своей профессиональной
деятельности и
деятельности
обучающихся; технологию
организации
контрольнооценочных
мероприятий с целью
диагностики
образовательных
достижений учащихся; сущности и структуры
образовательных
процессов; особенностей
реализации
образовательного процесса
в условиях различных
типов учебных заведений,
теории и технологии
формирования
ученического коллектива и
взаимодействия в нем;
технологий поддержки и
сопровождения
обучающихся; способов
организации
межличностных
отношений в группах и
между группами
обучающихся разного
возраста; технологий
активизации инициативы и
самостоятельности
обучающихся,
формирования
креативности и творческих
способностей;
закономерностей
психического развития
обучающихся и
особенностей их
проявления в учебновоспитательном процессе
в разные возрастные
периоды, условий,
обеспечивающих

образовательных
технологий при
учете специфики
предметной
области;
планировать
учебные занятия
с
использованием
основных видов
образовательных
технологий для
решения
стандартных
учебных задач;
использовать
сознательный
перенос
изученных
способов
профессиональн
ой деятельности
в новые условия
формировать
рефлексивные
умения у
обучающихся;
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деятельности
выделять
существенные
признаки,
формулировать
задачи учебного
занятия,
анализировать
результаты,
учебного
занятия;
использовать
основные
средства и
приемы анализа
в своей
профессиональн
ой деятельности
и деятельности
обучающихся;
использовать
современные, в
том числе
информационны
е технологии для
диагностики
образовательных
результатов
учащихся в
системе
основного
общего
образования; использовать

е, а также
цифровые
образовательны
е ресурсы;
навыками
внесения
корректировки в
свою
профессиональн
ую деятельность
при постановке
новых задач на
основе анализа
компонентов
учебного
процесса и
учете мнения
других
субъектов
образовательной
деятельности;
навыками
прогнозировани
я
последовательн
ости
педагогических
действий,
оценки
эффективности
выбранного
плана с учетом
результатов
контроля 172 и
оценки учебных
достижений
обучающихся;
навыками
выявления
ошибки и
достижения в
своей
профессиональн
ой деятельности
и деятельности
обучающихся; способами и
технологиями
осуществления
психологическо
й поддержки,
активности,
развития
инициативности
и
самостоятельнос
ти
обучающихся, и
их
интеллектуальн
ых
способностей;
навыками

личностный рост,
содержание и структуру
учебной деятельности,
способов построения
межличностных
отношений в группах
разного возраста;
возможностей
коллективного обучения, в
том числе в малых и
разновозрастных группах;
технологий организации
сотрудничества
обучающихся, развития их
активности,
самостоятельности и
творческих способностей;
критериев оценки
эффективности поддержки
и самостоятельности
обучающихся.

методы
психологической
диагностики для
решения
профессиональн
ых задач по
организации
сотрудничества
обучающихся;
учитывать
различные
контексты
(экономические,
социальные,
культурные и
т.д.), в которых
протекают
процессы
обучения;
проектировать
образовательный
процесс с
использованием
современных
технологий
работы в
коллективе,
соответствующи
х особенностям
возрастного
развития
обучающихся;
осуществлять
процесс
обучения в
различных
возрастных
группах и
различных типах
образовательных
учреждений;
планировать
организацию
формирования
культуры
межличностных
отношений в
процессе
обучения;
учитывать в
педагогическом
взаимодействии
различные
особенности
обучающихся;
использовать в
учебновоспитательном
процессе
разнообразные
ресурсы, в том
числе потенциал
других учебных

организации и
проведения
занятий с
использованием
коллективных и
групповых
методов и
технологий
обучения;
технологиями
педагогической
поддержки и
сопровождения
обучающихся;
способами
проектной
деятельности в
разных
возрастных
группах
обучающихся;
современными
технологиями
формирования
культуры
межличностных
отношений
педагогического
сопровождения;
навыками
организации и
проведения
занятий с
использованием
возможностей
сотрудничества,
активности,
инициативности
и
самостоятельнос
ти обучающихся
с учетом их
творческих
способностей

дисциплин,
учитывать
различные
контексты
(экономические,
социальные,
культурные и
этнические), в
которых
протекают
процессы
обучения;
организовывать
учебный процесс
с
использованием
возможностей
сотрудничества
обучающихся в
разновозрастных
коллективах и
малых группах.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Использование инновационных технологий при изучении
родного языка» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили ««Родной язык и литература, «Русский язык»». Дисциплина
реализуется на кафедре гуманитарных дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Сущность инновационных технологий на современном этапе.
Сущность, классификация и направления педагогических инноваций.
Внедрение инновационных технологий в процессе изучения родного языка
(мультимедийный учебник, использование интернет-ресурсов, электронные библиотеки).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

