
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.В.ДЭ.08.01) «ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

НЕРОДНОМУ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Проблемы обучения русскому языку как неродному», – формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в сфере преподавания русского языка и 

литературы в организациях общего образования, развитие их информационно-

коммуникативной культуры, когнитивных способностей, критического мышления, 

функциональной грамотности. 

 Целью освоения дисциплины «Проблемы обучения русскому языку как 

неродному»  является формирование у студентов систематизированных знаний в области 

методики преподавания русского языка как неродного. 

 Основные задачи курса: 

 формирование у будущих учителей-филологов понимания роли русского языка как 

неродного в современных условиях; 

 вооружение студентов теоретическими знаниями, формирование 

профессиональных умений (ознакомление с наиболее эффективными технологиями, 

методами и приемами обучения русскому языку учащихся национальной школы); 

 обучение методам теоретического и экспериментального исследований, содействие 

становлению самостоятельности в мышлении и деятельности; 

 обучение работе с дополнительной методической литературой, дидактическими 

материалами.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Проблемы обучения русскому языку как неродному» (Б1.В.ДЭ.08.01) 

входит в вариативную часть блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое образование, профили подготовки «Русский язык» и 

«Литература», изучается в 10-ом семестре. 

 

При изучении дисциплины «Проблемы обучения русскому языку как неродному» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Практикум по орфографии и пунктуации», 

«Современный русский язык», «Методика обучения русскому языку». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

Знает:  
современные технологии обучения, используемые 

в языковом образовании; 

методологию практической педагогической 

деятельности; 

методики и технологии формирования 

образовательной среды школы в целях 

достижения личностных, предметных и 
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методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационны

ми, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной 
и внеурочной деятельности 

метапредметных результатов обучения 

средствами;  

принципы организации образовательной среды и 

разработки развивающих образовательных 

программ; особенностей оценки и определения 

эффективности процесса обучения, в т.ч. в 

условиях инклюзивного образования;  

умеет:  
внедрять основные образовательные технологии в 
процесс языкового образования;  

моделировать на уроке проблемные ситуации; 

проектировать педагогическое взаимодействие;  

обосновывать необходимость включения 

различных компонентов социокультурной среды 

в образовательный процесс; 

владеет:  
навыками анализа педагогической технологий с 

точки зрения ее эффективности/неэффективности 

для обеспечения качества процесса языкового 

образования. 
навыками анализа форм активного психолого-

педагогического взаимодействия;  

методами определения содержания и структурно-

организационных форм осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в 

образовательных учреждениях, в т.ч. при 

реализации программ инклюзивного образования;  

навыками использования образовательного 

потенциала социокультурной среды в учебной и 

внеурочной деятельности. 
ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 
образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 
предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для 

формирования результатов обучения, 
в том числе в предметных областях 

среднего образования «Русский язык» 

и «Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в 

предметных областях среднего 
образования «Русский язык» и 

«Литература». 

 

Знает:  

законы развития личности и проявления 

личностных свойств;  
значение каждого возрастного этапа для развития 

психических и личностных достижений;  

умеет:  

оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять мониторинг личностных 

характеристик;  

владеет:  

специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-
развивающую работу;  

навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса и 

особенностей развития; 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература», план-

конспект и /технологическую карту 
урока русского языка и литературы 

Знает:  

особенности проектирования образовательных 

программ по русскому языку; 

умеет:  

корректировать существующие образовательные 

программы; 

владеет:   
навыками проектирования Программы 

формирования ЗУН по русскому языку. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

Знает:  

основные понятия филологии как науки и 

специфику их использования;  



знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 
уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

литературоведения с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

основные методы филологических и 

педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание;  

основы научно-исследовательской деятельности в 

предметной области «Русский язык и 

литература»;  

основы обработки и анализа научной информации 

умеет:  

собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в современной 

филологии;  

использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных;  

на основе выявленной проблемы  формулировать 
исследовательскую задачу; 

 владеет:  

навыками системного анализа лингвистических 

явлений и процессов с использованием научных и 

текстовых источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных; 

способностью логично и последовательно                                

представить результаты собственного 

исследования 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 
элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 
содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 
формы и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, 
формы и функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать единиц 

различных уровней языковой системы в единстве 

их содержания, формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 108/3,0 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык как государственный язык РФ. Русский язык как неродной: основные 

понятия и характеристики. Русский и чеченский языки в школах Чеченской Республики. 

Характеристика билингвизма. Типы билингвизма. Билингвизм и культура. 

 Общедидактические, педагогические и психологические основы обучения 

русскому языку как неродному. Лингвистические, социолингвистические и 

лингвокультурологические основы обучения неродному языку. 

Подходы к обучению русскому языку как неродному (лингвистический, 

социокультурный, дидактический, когнитивный и др.). 



Принципы и методы обучения русскому языку как неродному. Обучение русскому 

языку в условиях билингвизма с учетом возрастных особенностей учащихся. Содержание 

и средства обучения русскому языку как неродному. 

Единицы коммуникации (речевые акты, речевое действие). Стандарты телесных 

движений в лингвокультурологии и паралингвистике. Межкультурная коммуникация в 

обучении русскому языку детей-билингвов. 

Орфографические ошибки. Классификация ошибок возникающих под влиянием 

родного языка учащихся. Виды работ, направленных на предупреждение 

орфографических ошибок. 

Особенности фонетической системы современного русского языка. Фонетико-

произносительная интерференция в русской речи чеченцев. Обучение русскому 

произношению. Принципы работы над произношением. Учет фонетического строя 

родного языка учащихся при изучении русского языка. 

Особенности обучения детей-билингвов русской лексике. Лексико-стилистическая 

интерференция в русской речи чеченцев. Трудные вопросы обучения лексике. 

Лексические минимумы. Способы семантизации лексики. Особенности обучения русской 

фразеологии. Виды упражнений по ликвидации явления интерференции. 

Морфолого-синтаксическая интерференция. Синтаксическая интерференция. 

Система работы по совершенствованию пунктуационных навыков. 

Обучение аудированию на русском языке как неродном. Обучение говорению, 

чтению, письму на русском языке как неродном. 
 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

10 семестр – зачет. 

 

7. АВТОР: к. п. н., доц. Л.С.Мусаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от 28.05.2021, протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 
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