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Цель данной программы –
Цель данной программы - ознакомить студентов с содержанием и методикой разработки и
проведения инновационных занятий по родной литературе; сформировать систему
представлений о специфике нетрадиционных уроков, а также приобретение студентами
специальных компетенций в области технологий и методик обучения родной литературе в
учреждениях среднего общего образования, высшего и среднего профессионального
образования.
Задачи дисциплины:
 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:
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реализации
современных
образователь
ных
технологии с
учетом
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использовани
ем
современных
образователь
ных
технологий,
включая
информацион
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обучающихся
;
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профессионал
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конференция
м.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Использование инновационных технологий при изучении родной
литературы» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по
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:
Использование инновационных технологий в изучении родного фольклора.
Использование инновационных технологий в изучении родной литературы.
Возможности использования инновационных технологий в формировании
литературоведческих знаний и читательских интересов.

Современный урок родной литературы и его особенности.
Современные средства оценивания учебных достижений по родной литературе

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

