
АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

« Современные педагогические технологии» 

    Дисциплина «Современные педагогические технологии» является педагогической 

дисциплиной и относится к обязательным дисциплинам базового цикла. Усвоение её 

связано со многими дисциплинами: психологией, педагогикой, методикой русского языка 

и литературы, современным русским языком, историей русской литературы и др. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Основная цель  курса – формирование профессиональной компетенции и развитие 

творческого потенциала личности учителя-лингвиста, подготовка к различным видам 

профессиональной деятельности в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения.  

Задачи курса: 

- обеспечить  будущего   учителя   фундаментальными   научно-методическими   знаниями 

о процессе обучения русскому языку и литературе и  воспитания учащихся средствами 

своего предмета в условиях реализации новых стандартов;          

- вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного подхода 

к преподаванию русского языка и литературы, что позволит в дальнейшем в 

разнообразной профессиональной деятельности учителя в современной школе развивать 

языковые способности личности и создавать обучающую речевую среду. 

Предусмотрено ознакомление студентов с разными методическими направлениями, 

более глубокое и самостоятельное изучение ими концептуально новых идей, овладение 

общеучебными умениями получения информации с учетом современных 

информационных технологий, овладение различными технологиями обучения и 

воспитания школьников. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 

- особенности  современной методики русского языка как науки, её предмет, задачи и 

содержание; 

 - традиции и новаторство в обучении, воспитании и развитии учащихся на уроках 

русского языка; 

 - научные основы методики обучения русскому языку и литературы; 

- основы различных педагогических технологий; 

 - общедидактические и частнометодические принципы обучения русскому языку; 

 - методы, приемы и средства обучения русскому языку в школе; 

- типы и структурные элементы уроков разных типов; 

 - методы научного исследования; 

 - особенности изучения разделов курса русского языка и литературы в школе; 

- методику проведения внеклассной работы; 

 уметь: 

 - определять цели и задачи обучения; 

 - использовать возможности русского языка для развития познавательного интереса и 

формирования учебной мотивации; 



 - планировать учебный материал в соответствии с программой; 

 - разрабатывать технологические карты и конспекты уроков разных типов и форм; 

 - проводить различные виды анализа урока: 

 - готовить учащихся к изложениям и сочинениям; 

- использовать ИКТ и средства наглядности; 

 - проводить различные виды внеклассной работы по предмету; 

 владеть: 

 - элементами научно-исследовательской работы на материале курса методики обучения 

русскому языку и литературе; 

 - традиционными и новыми технологиями обучения русскому языку и литературе. 

 

Краткое содержание дисциплины. Основные положения ФГОС ООО и СОО. 

Содержательные линии стандартов. Принципы построения. Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы. Требования к результатам обучения и воспитания. 

Исследовательские и поисковые технологии. Метод проектов. Технология эвристического 

обучения.  Технология  проблемного обучения. Диалоговые и дискуссионные технологии. 

Технологии компьютерного обучения и контроля. Технология развития критического 

мышления.  

 

 


