
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Программы повышения квалификации 

   «Современные подходы к преподаванию предметов «Родной (татарский) язык» и 

«Родная (татарская) литература» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель программы – повышение профессиональных компетенций учителей татарского языка и 

литературы в области создания развивающей образовательной среды по предметам «Родной 

язык» и «Родная литература», повышение уровня теоретических знаний и практического 

овладения инновационными коммуникативными подходами в преподавании татарского языка и 

литературы, обучение эффективному применению новых педагогических технологий в 

процессе преподавания татарского языка и литературы; повышение уровня теоретических 

знаний и практического овладения инновационными подходами в преподавании татарского 

языка и литературы; методика подготовки ОГЭ и ЕРЭ по татарскому языку и литературе, а 

также конкурсам различного уровня.  

 

Задачи программы: 

1. Оказание помощи учителю в осознании основных направлений модернизации школьного 

национального образования в системе целей обучения, развития и воспитания, в 

организационных формах и технологиях. 

2. Обучение слушателей эффективному применению новых педагогических технологий в 

процессе преподавания татарского языка и литературы.  

3. Знакомство слушателей программы с особенностями и содержанием всех компонентов УМК 

по родному (татарскому) языку и литературе различных авторов и овладение способами 

работы с данными УМК с целью достижения результатов образования, предусмотренных 

ФГОС: личностных, метапредметных, предметных. 

4. Помощь учителю в реализации своих знаний и профессионализма в условиях модернизации 

общего образования и введения ФГОС основного общего и среднего образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации; 

 законы Российской Федерации, решения Правительства Российской федерации и органов 

управления образованием по вопросам образования; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 понятия: «образование», «образовательное право», «правовое регулирование отношений в 

сфере образования», «законодательство об образовании», «единство федерального 

культурного и образовательного пространства», «уровень образования», «квалификационные 

требования», «профессиональный стандарт», «обобщенная трудовая функция», «трудовая 

функция»; 

 связь требований профессионального стандарта педагога с требованиями ФГОС ООО. 

 

уметь: 

 логически анализировать любую получаемую информацию (в том числе нормативно-

правовые акты в сфере образования), упорядочивать ее и делать выводы;  
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