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Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины 

«Инновационные технологии обучения русскому языку» студентам очной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и 

«Литература» в 10 семестре. 

 Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература», 

утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016. 
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1. Цель и задачи дисциплины  

     Цели освоения дисциплины «Инновационные технологии обучения русскому языку»:  

- познакомить с актуальными педагогическими технологиями, продемонстрировать 

возможности их применения в профессиональной деятельности;  

- обеспечить формирование лингвометодической компетенции и создать предпосылки для 

осознанного освоения современных технологий развития речи и обучения русскому языку, 

выработанными отечественной методикой преподавания русского языка. 

     Задачи изучения дисциплины «Инновационные технологии обучения русскому языку»: 

- обретение необходимого системного комплекса профессиональных знаний; 

- получение практических навыков и развитие способностей; 

- обучение профессиональному общению в области избранной специализации; 

- формирование коммуникативной компетенции будущего специалиста; 

- формирование системы профессиональных, общечеловеческих, моральных, 

  культурных и иных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

      Курс «Инновационные технологии обучения русскому языку» (Б1.В.ДВ.17.01) 

является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части. Данный курс опирается на 

знания, полученные на предшествующей ступени образования при изучении дисциплин 

«Педагогическая риторика», «Современный русский язык», «Методика преподавания 

русского языка».   

      Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, составляют 

необходимую базу для прохождения педагогической практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2); 

Паспорт компетенций 

 
ПК-1 

 

готовность 

реализовыв

ать 

образовате
льные 

программы 

по 

предмету в 

соответстви

и с 

требования

ми 

образовате

льных 

стандартов 

Начальны

й этап 

(знания) 

Знает:  
-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук предметной области «Русский язык и 
литература» в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога; 

-содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины, 

программы и учебники по учебным дисциплинам предметной области 

«Русский язык и литература»;   

-основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

Продвину

тый этап 

(умения) 

Умеет:  
-проводить различные виды анализа языковых единиц, а также 

лингвистический и литературоведческий анализ текста; 

-применять полученные знания в процессе теоретической и практической 
деятельности в области филологии;  
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-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием 

и проблемами школьного образования по учебному предмету;  

-применять принципы и методы разработки рабочейей  программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение;  
-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой  

Завершаю

щий этап 

(навыки) 

Владеет:  
-навыками сбора и анализа языковых единиц, а также лингвистического и 

литературоведческого анализа текста с использованием традиционных и 

современных методов и приемов в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-основами методики преподавания, ведущими принципами деятельностного 

подхода, видами и приемами современных педагогических технологий; 

-навыками разработки и реализации программы  учебной дисциплины в 

рамках образовательной программы основного общего образования  

ПК-2 Способност

ь 
использова

ть  

современн

ые методы 

и  

технологии 

обучения и  

диагностик

и 

Начальны

й этап 
(знания) 

Знает:  
-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;  

-методы анализа и оценки своей профессиональной деятельности и 

результатов деятельности обучающихся;  

-технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью 

диагностики образовательных достижений учащихся 

Продвину

тый этап 
(умения) 

Умеет:  
-отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 
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;  
-использовать основные средства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и деятельности обучающихся;  

-использовать современные, в том числе информационные, технологии для 

диагностики образовательных результатов обучающихся в системе 

основного общего образования. 

Завершаю

щий этап 

(навыки) 

Владеет:  

-навыками применения современных методов и образовательных технологий 

с учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей;  

-навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 
-навыками внесения корректировки в свою профессиональную деятельность 

при постановке новых задач;  

-навыками оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных достижений обучающихся;  

-навыками выявления ошибки в своей профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся. 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− задачи, содержание, способы и средства обучения русскому языку (ПК-1, ПК-2);  

− типичные затруднения обучающихся разных категорий в освоении русского языка, их 

причины, способы их выявления и пути преодоления (ПК-1, ПК-2);   

уметь: 

− использовать современные технологии языкового образования при организации учебной 

деятельности, обоснованно определяя задачи и содержание работы, применяя 

соответствующие поставленным задачам и возрастным особенностям обучающихся методы 

обучения и формы организации деятельности (ПК-1, ПК-2); 

-  выявлять затруднения учащихся в освоении русского языка, определять их причины и 

планировать работу по их преодолению (ПК-1, ПК-2); 

− квалифицированно обращаться к источникам информации (научно-методической 

литературе, периодическим изданиям, Интернет-источникам) для поиска ответов на вопросы, 

связанные с организацией процесса обучения русскому языку, для пополнения 

профессиональных знаний (ПК-1, ПК-2); 

− разрабатывать внутрипредметные и межпредметные проектные задания, выполнять 

организующую роль при обучении с помощью информационных технологий (ПК-1, ПК-2); 

владеть:  

− понятийным аппаратом современной методической теории (ПК-1, ПК-2); 

- основными методиками, методическими приёмами, наглядными и техническими средствами 

ведения занятий по русскому языку с использованием электронных ресурсов (ПК-1, ПК-2); 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации об организации 

процесса обучения русскому языку (ПК-1, ПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Таблица 1. 

 
 

 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература» 

10 семестр 10 семестр 

очно заочно 

Аудиторные занятия: 16/0,4 16/0,4 

В том числе:   

Лекции 4/0,1 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 12/0,3 16/0,4 

Самостоятельная работа  (всего) 56/3,7 56/3,7 

В том числе:   

Подготовка реферата   

Подготовка к семинарским занятиям    

Подготовка к зачету  2 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

час./Зач. ед. 
72/2 72/2 

 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины              
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

а) Очная форма обучения «Русский язык» и «Литература» – 72/2 з.е., из них 16 ч. – 

ауд.работы, 56 ч. .– самост.работа; отч.-зачет 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 
Таблица 2. 

раздел Наименование раздела дисциплины 
Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

 
 

 

Итого  Лек  Сем/прак СРС 

 

1 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Педагогическая инноватика как наука. 

Понятие об инновациях. Педагогическая 
инноватика как научная отрасль, её предмет, 

задачи, методология. Тема 2.Инновационный 

процесс в образовании. Сущность 

инновационного процесса в образовании. 

Закономерности протекания инновационного 

процесса. Структура инновационного 

процесса 

10/0,2  2/0,05 8/0,2 

1 

Тема 3. Инновационные технологии: 

технология развития критического мышления, 

проблемно-диалогового обучения. Приёмы 

активизации познавательной деятельности 

учащихся. Коммуникативность, креативность, 

самостоятельность, толерантность, 
ответственность за свой выбор как новые 

критерии в подходе к процессу обучения. 

Тема 4. Инновационные технологии: 

технология сотрудничества, технология 

использования в обучении игровых методов. 

Приёмы реализации технологий: приём 

конструирования, приём семантизации, приём 

перекрёстной дискуссии. 

11/0,3 1/0,02 2/0,05 8/0,2 

1 

Тема 5. Адаптивный урок как сочетание 

элементов разных технологий, создающих 

комфортную среду для обучения. Структура 

урока. Применение информационных 
продуктов. Анализ эффективности 

использования ИКТ. 

Тема 6. Применение новых информационных 

технологий в средней школе. Выявление 

учебного материала.  Подбор и создание 

информационных продуктов. 

13/0,3 1/0,02 2/0,05 10/0,2 

2 

Раздел 2.  Типы активных и 

интерактивных методов 

Тема 1. Метод проектной деятельности. 

Методика проектной деятельности. Высокая 

коммуникативность. Особая форма 

организации коммуникативно-познавательной 
деятельности. Цикличная организация 

учебного процесса. 

13/0,3 1/0,02 2/0,05 10/0,2 

3 

Раздел 3. Технология проблемного 

обучения.  
Тема 1. Основные формы проблемного 

обучения. Проблемное изложение. Частично-

поисковая деятельность. Самостоятельная 

исследовательская деятельность. 

Тема 2. Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся.  

12/0,3  2/0,05 10/0,2 
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4 

Раздел 4. Дистанционное обучение. 

 Тема 1. Дистанционное обучение в сфере 

лингвистического образования. Основные 

дидактические принципы построения курсов 

дистанционного обучения. Системы 
дистанционного обучения.   

13/0,3 1/0,02 2/0,05 10/0,2 

  72/2 4/0,1 12/0,3 56/3,7 

 
 

Итого  

 

 

72/2 

 

б) Заочная форма обучения  

Б1.В.ДВ.16.01 «Русский язык» и «Литература» (таблица 3) – 72/2 з.е., из них 16 ч. – ауд. 

работы, 56 ч.– самост.работа, контроль – 2 ч. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 
Таблица 3. 

раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

 
 

 

Итого  Лек  Сем/ 

прак 

СРС 

«РЛ» 

1 

Раздел 1.  

Тема 1. Основные характеристики 

современных образовательных 

технологий. Структура технологии. 

Современные активные и 

интерактивные методы обучения.   

18/0,5 1/0,02 3/0,08 14/0,3 

2 
Раздел 2.  

Тема 2. Типы активных и 
интерактивных методов 

18/0,5 1/0,02 3/0,08 14/0,3 

3 

Раздел 3.  

Тема 3. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся.  

18/0,5 1/0,02 3/0,08 14/0,3 

4 

Раздел 4. Тема 4. Интернет-ресурсы 

в обучении русскому языку.  

Дистанционное обучение. 

18/0,5 1/0,02 3/0,08 14/0,3 

 
Итого 72/2 4/0,1 12/0,4 56/3,7 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Раздел

аы 

дисци

пл. 

Тематика лекционных занятий  

Трудоемко

сть(час./з.е.

) 

  10 семестр 4/0,1 

1 

       1 Раздел 1.  

Тема 1. Педагогическая инноватика как наука. Понятие об инновациях. 
Педагогическая инноватика как научная отрасль, её предмет, задачи, 

методология. Основные понятия педагогической инноватики. Типы, 

типология педагогических инноваций.  

 

2 

1 Тема 2.Инновационный процесс в образовании. Сущность инновационного 

процесса в образовании. Закономерности протекания инновационного 

процесса. Структура инновационного процесса 

- 
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3 

1 Тема 3. Инновационные технологии: технология развития критического 

мышления, проблемно-диалогового обучения. Приёмы активизации 

познавательной деятельности учащихся. Коммуникативность, креативность, 

самостоятельность, толерантность, ответственность за свой выбор как новые 

критерии в подходе к процессу обучения. 

- 

 
1 Тема 4.Инновационные технологии: технология сотрудничества, технология 

использования в обучении игровых методов. Приёмы реализации технологий: 

приём конструирования, приём семантизации, приём перекрёстной дискуссии. 

1/0,02 

 

1 Тема 5. Адаптивный урок как сочетание элементов разных технологий, 

создающих комфортную среду для обучения. Структура урока. Применение 

информационных продуктов. Анализ эффективности использования ИКТ 

- 

 

1 Тема 6. Применение новых информационных технологий в средней школе. 

Выявление учебного материала.  Подбор и создание информационных 

продуктов. 

1/0,02 

 

2 Раздел 2.  Типы активных и интерактивных методов 

Тема 1. Метод проектной деятельности. Методика проектной деятельности. 

Высокая коммуникативность. Особая форма организации коммуникативно-

познавательной деятельности. Цикличная организация учебного процесса. 

1/0,02 

 

3 Раздел 3. Технология проблемного обучения. Основные формы 

проблемного обучения. Проблемное изложение. Частично-поисковая 

деятельность. Самостоятельная исследовательская деятельность. 
Тема 1. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

- 

 

4 Раздел 4. Дистанционное обучение. 

 Тема 1. Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. 

Основные дидактические принципы построения курсов дистанционного 

обучения. Системы дистанционного обучения.   

1/0,02 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№разде

ла 

дисципл

иы 

Тематика практических занятий  
Трудоемкость 

(час./з. е.) 

  10 семестр 12/0,3 

1 

        

1 

Инновационный процесс в образовании. Сущность инновационного процесса в 

образовании. Закономерности протекания инновационного процесса. Структура 

инновационного процесса 

1/0,02 

 

1 Современные активные и интерактивные методы обучения: цели, 
особенности, возможности в контексте решения задач по модернизации 

образования. Технология урока (традиционные и интенсивные формы 

обучения). 

1/0,02 

2 

 

 

2 

Типы активных и интерактивных методов: неимитационные и 
имитационные; ситуативные (case study) и проблемные; игровые и 

неигровые. Преимущества и ограничения конкретных методов.  

а) неимитационные  
б) имитационные игровые 

1/0,02 

 

 Инновационные технологии: технология развития критического мышления, 

проблемно-диалогового обучения. Приёмы активизации познавательной 

деятельности учащихся. Коммуникативность, креативность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за свой выбор как новые критерии в подходе к 

процессу обучения. 

1/0,02 

3 

 

2 

Адаптивный урок как сочетание элементов разных технологий, создающих 

комфортную среду для обучения. Структура урока. Применение 

информационных продуктов. Анализ эффективности использования ИКТ 

2/0,05 

4 

 

 

        2 

Методы лингвистического исследования. Учебно-исследовательская 
работа: структура, требования к содержанию и оформлению, критерии 

оценки, формы презентации. 

2/0,05 
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3 Интернет-ресурсы в обучении русскому языку. Мультимедийная система 
обучения. Виды сайтов, учебники, специализированные веб-каталоги, 

библиотеки учебных материалов. Интерактивные обучающие материалы. 

Организация обратной связи с использованием Интернет-ресурсов. 
Организация работы с гипертекстами, аудио- и видеофайлам, блогами, 

Интернет-форумами. 

2/0,05 

5 

 

 

4 

Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. 

Особенности учебно-познавательной деятельности в дистанционном 
обучении, особенности взаимодействия участников учебного процесса в 

режиме реального времени (on-line) и в асинхронном режиме (off-line). 

Основные дидактические принципы построения курсов дистанционного 
обучения. Системы дистанционного обучения.   

2/0,05 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е. 

 

 «Русский язык» и 

«Литература» 

очно заочно 

1. Технология урока. Черты современного урока, его цели и 
содержание. Типология уроков 

5/0,1 5/0,1 

2. Технология развития критического мышления в практике 

бучения русскому языку 

6/0,1 6/0,1 

3. Имитационные игровые методы обучения 6/0,1 6/0,1 

4. Требования к современному уроку русского языка, его 

основные черты. Схема анализа урока. 

6/0,1 6/0,1 

5. Технология обучения видам речевой деятельности 5/0,1 5/0,1 

6. Проблемное обучение в практике преподавания русского языка 5/0,1 5/0,1 

7. Интернет как источник информации и коммуникативная среда, 
как инструмент взаимодействия преподавателей и учеников, как 

новая учебная среда для самостоятельной работы учащихся 

6/0,1 6/0,1 

8. Особенности использования в преподавании русского языка 
различных компьютерных технологий. 

6/0,1 6/0,1 

9 Проектирование обеспечения учебного курса    6/0,1 6/0,1 

10 Технологии дистанционного обучения.   5/0,1 5/0,1 

Итого 56/1,5 56/1,5 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся.  

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

- Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 
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- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

      Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

      В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных 

технологий по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 

 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

ПР 

 

Групповая дискуссия на тему:   

«Технология урока. Черты современного урока, его цели и 
содержание. Типология уроков» 

2 2 

ПР Диспут по теме «Технология развития критического мышления 

в практике обучения русскому языку» 

2 - 

ПР Групповая дискуссия на тему: «Интернет как источник 
информации и коммуникативная среда» 

2 2 

ПР Мозговой штурм: 

«Имитационные игровые методы обучения» 

2 - 

ПР Групповые дискуссии на тему: 
«Технологии дистанционного обучения»  

2 - 

  Всего 10 4 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП 

ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС 

ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

- предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические 

средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
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– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

       Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
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- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

       Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

       Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой материал.  

       Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Инновационные технологии обучения русскому 

языку». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации (ПК-1, ПК-2) 

1. Значение информации в жизни общества. Понятия информации и информационных 

технологий.  

2. Характеристика современного этапа эволюции информационных технологий.  

3. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели.  

4. Технологии совершенствования навыков слушания.  

5. Особенности современной компьютерной техники. Функции компьютерной техники в 

учебном процессе.  

6. Закономерности протекания инновационного процесса.  

7. Структура инновационного процесса 

8. Требования, предъявляемые к современному уроку. 

9. Личностно-ориентированный подход в обучении русскому языку. 

10. Основные структурные элементы урока русского языка. 

11. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

12. Педагогические технологии: модульная, модульно-блочная. 

13. Современные активные и интерактивные методы обучения: цели, особенности, 

возможности в контексте решения задач по модернизации образования. 

14. Подбор и создание информационных продуктов. 

15. Применение компьютерных технологий в учебном процессе. 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации  (ПК-1, ПК-2) 

1. Стимулирование внутренней мотивации учения. Повышение познавательного 

интереса. 

2. Формирование самостоятельности. 

3. Развитие творческих способностей, воображения. 

4. Создание условий для самоопределения. 

5. Овладение исследовательской деятельностью. 

6. Приемы эмоционального воздействия, помогающие обострить противоречия, сделать 

их доступными и понятными учащимся. 

7. Игровые технологии.  
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8. Технология мастерских.  

9. Технология интегрированного обучения.  

10. Педагогика сотрудничества. 

11. Технологии уровневой дифференциации. 

12. Групповые технологии. 

13. Адаптивный урок как сочетание элементов разных технологий, создающих 

комфортную среду для обучения.  

14. Структура урока. Применение информационных продуктов.  

15. Анализ эффективности использования ИКТ 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену  (ПК-1, ПК-2) 

1. Основные характеристики современных образовательных технологий. Понятие 

«технология».  

2. Современные активные и интерактивные методы обучения: цели, особенности, 

возможности в контексте решения задач по модернизации образования.  

3. Активные и интерактивные методы как инструменты формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также как инструменты оценочных технологий.  

4. Типы активных и интерактивных методов: неимитационные и имитационные; 

ситуативные (case study) и проблемные; игровые и неигровые. Преимущества и 

ограничения неимитационных методов (проблемные лекции, проблемные семинары, 

тематические дискуссии и др.). 

5. Интерактивные методы: метод учебных конкретных ситуаций, работа в группах. 

6. Интерактивные методы: метод мозгового штурма и метод критического мышления. 

7. Интерактивные методы: викторины и  мини-исследования. 

8. Интерактивные методы: деловые игры и ролевые игры. 

9. Интерактивные методы: олимпиады, научно-практические конференции, презентации. 

10. Преимущества и ограничения имитационных игровых методов. 

11. Преимущества и ограничения имитационных неигровых методов.   

12. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по лингвистике. 

Проектная методика. Методы лингвистического исследования.  

13. Учебно-исследовательская работа: структура, требования к содержанию и оформлению, 

критерии оценки, формы презентации.  

14. Интернет-ресурсы в обучении русскому языку.  Мультимедийная система обучения.  

15. Интернет как источник информации и коммуникативная среда, как инструмент 

взаимодействия преподавателей и учеников, как новая учебная среда для самостоятельной 

работы учащихся.  

16. Виды сайтов (онлайновые грамматики, интерактивные модули (мини-курсы, тесты, 

онлайновые игры), учебники (в том числе интернет-версии печатных изданий), 

специализированные веб-каталоги, библиотеки учебных материалов).  

17. Интерактивные обучающие материалы. Организация обратной связи с использованием 

Интернет-ресурсов. 

18. Организация работы с гипертекстами, аудио- и видеофайлам, блогами, Интернет-

форумами. 

19. Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. Особенности учебно-

познавательной деятельности в дистанционном обучении, особенности взаимодействия 

участников учебного процесса в режиме реального времени (on-line) и в асинхронном 

режиме (off-line).  

20. Основные дидактические принципы построения курсов дистанционного обучения. 

Системы дистанционного обучения.   
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  

Учебная дисциплина «Инновационные технологии обучения русскому языку» 

(Б1.В.ДВ.17.01) Кафедра русского языка и методики его преподавания 

Форма обучения: очная/заочная – 5 курс, 10 семестр

 
Виды 

литер
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Методика обучения русскому языку как 
неродному [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.П. Лысакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 159 

c. — 978-5-4365-0218-2.   

18/54 29 - ЭБС 100% 

2 Рябухина Е.А. Совершенствование речевой 

деятельности старшеклассников. Реализация 

требований стандарта второго поколения 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. Направление подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование»; профиль 

подготовки 051000.62 – «Русский язык и 

литература»; квалификация (степень) 
выпускника – бакалавр / Е.А. Рябухина. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. — 152 c. — 

978-5-85218-645-4.   

18/54 29 - ЭБС 100% 

3 Узунов Ф.В. Современные образовательные 

технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. 

Узунова. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2016. — 113 c. — 2227-8397.   

18/54 29 - ЭБС 100% 

 Дополнительная литература 

5 Медведева Н.В. Методика обучения русскому 

языку: типы и структура уроков русского языка 

(грамматика и правописание) [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. 

Медведева, Е.А. Рябухина, Л.С. Фоминых. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2015. — 103 c. — 

2227-8397.   

18/54 29 - ЭБС 100% 



15 

 

6 Панкратова О.П. Информационные технологии 

в педагогической деятельности [Электронный 

ресурс]: практикум / О.П. Панкратова, Р.Г. 

Семеренко, Т.П. Нечаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 

226 c. — 2227-8397.   

18/54 29 - ЭБС 100% 

 

 

9.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Веб-ресурс Wikispaces for Education: http://www.wikispaces.com/content/teacherWikispaces  

2. Вики-учебник: http://ru.wikibooks.org/wiki/  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/  

5. Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/ 

6. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности: 

http://eor.it.ru/eor/  

7. Федеральный центр информационных и образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/  

  

9.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

http://www.wikispaces.com/content/teacherWikispaces
http://ru.wikibooks.org/wiki/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://eor.it.ru/eor/
http://fcior.edu.ru/
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 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 

программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 

компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по теории языка является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем 

при оценке его работы.  

Семинары по дисциплине "Общее языкознание" должны включать следующие 

компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной 

научной литературы, отработку методов и знакомство с различным программным 

обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, тестов и контрольных 

работ – в группе и индивидуально – с обязательной корректировкой со стороны 

преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент на проверке и 

интерпретации результатов. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 

62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Аудитория для 
практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 
(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  
электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  
Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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10. Лист регистрации  изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Ст.препод.  ________________ С.С.Тазуркаева 

                                                  ___________ 2020  

 

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 

                                                                 ___________ 2020 

 

 

  

 

 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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