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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель освоения 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.06.01) 

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

44.03.05 – Педагогическое образование, профили подготовки «Родной язык и литература» 

и «Русский язык», изучается в 9-ом семестре. 

По решению Совета основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профили подготовки 

«Родной язык и литература» и «Русский язык» от 26.02.2021, протокол заседания №2, во 

исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» при реализации образовательных программ 

высшего образования  дисциплина «Проблемы обучения русскому языку как неродному» 

включена в число дисциплин, в полном объеме  направленных на практическую 

подготовку студентов и предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

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: 
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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 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационны

ми, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

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, 

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 

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 

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-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 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск
их задач в 

предметной 

ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

Знает:  

основные понятия филологии как науки и 

специфику их использования;  

основные методы филологических и 

педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание;  

основы научно-исследовательской деятельности в 

предметной области «Русский язык и 

литература»;  
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области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

«Родной язык и литература» и «Русский 

язык»  

Очная форма Заочная форма 

9 семестр 9 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
  

4.1.1. Аудиторные занятия: 40/1,1 12/0,2 

В том числе:   

Лекции 20/0,5   6 /0,   

Практические занятия, семинары, в том 
числе практическая подготовка 

20/0,5   6/ 0,    

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 68 /1,9  92/2,5    

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
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курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации 

и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

68 /1,9 100/2,8    

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
108/3,0  108/3,0  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Очная форма обучения:  

всего – 108 ч., 3 з.е., аудиторные занятия – 40 ч. (20 ч. - лекции и 20 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 68 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания 

русского языка как неродного. 

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. 

2/0,05 - 2/0,05 4/0,1 

Общедидактические, педагогические и 

психологические основы обучения русскому языку как 

неродному. Лингвистические, социолингвистические и 

лингвокультурологические основы обучения 

неродному языку. 

2/0,05 - 2/0,05 4/0,1 

2.  Раздел 2. Структура и содержание обучения 

русскому языку как неродному. 
Подходы к обучению русскому языку как неродному 

(лингвистический, социокультурный, дидактический, 

когнитивный и др.) 

- 2/0,05 8/0,2 12/0,3 

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. 

2/0,05 2/0,05 8/0,2 14/0,4 

Единицы коммуникации (речевые акты, речевое 

действие). Стандарты телесных движений в 

лингвокультурологии и паралингвистике. 

Межкультурная коммуникация в обучении русскому 

языку детей-билингвов. 

- - 8/0,2 10/0,3 

Урок как форма обучения русскому языку. 2/0,05 2/0,05 - 4/0,1 
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3.  Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения 

устному и письменному общению на русском языке 

как неродном. 

Орфографические ошибки. Классификация ошибок 

возникающих под влиянием родного языка учащихся. 

Виды работ, направленных на предупреждение 

орфографических ошибок. 

2/0,05 2/0,05 8/0,2 14/0,4 

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. 

4/0,1 4/0,1 8/0,2 18/0,5 

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. 

2/0,05 2/0,05 8/0,2 14/0,4 

Морфолого-синтаксическая интерференция. 

Синтаксическая интерференция. Система работы по 

совершенствованию пунктуационных навыков. 

2/0,05 4/0,1 8/0,2 16/0,4 

4.  Раздел 4. Обучение различным видам речевой 

деятельности в условиях билингвизма. 

Обучение аудированию на русском языке как 

неродном. Обучение говорению, чтению, письму на 

русском языке как неродном.  

2/0,05 2/0,05 8/0,2 14/0,4 

  Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену (зачету) Х Х Х Х 

 Итого 20/0, 5 20/0,5 68/1,8 108/3,0 

 

2. Заочная форма обучения:  

всего – 108 ч., 3 з.е., аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная 
работа – 92 ч.  
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ зан. 
 

СРС  

Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания 

русского языка как неродного 

- - 15/0,41 15/0,41 

2.  Раздел 2. Структура и содержание обучения русскому 

языку как неродному 

- - 15/0,41 15/0,41 

3.  Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения 

устному и письменному общению на русском языке 

как неродном 

4/0,1 4/0,1 52/1,4 60/1,66 

4.  Раздел 4. Обучение различным видам речевой 

деятельности в условиях билингвизма 

2/0,05 2/0,05 10/0,27 14/0,31 

  Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х 

  Подготовка к экзамену (зачету) - - - 4/0,1 

 Итого 6/0,11 6/0,11 92/2,5 108/3,0 
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5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная форма 

1.  Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания русского 

языка как неродного. 
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. 

2/0,05 - 

2.  Общедидактические, педагогические и психологические основы 

обучения русскому языку как неродному. Лингвистические, 

социолингвистические и лингвокультурологические основы 

обучения неродному языку. 

2/0,05 - 

3.  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. 

2/0,05 - 

4.  Урок как форма обучения русскому языку. 2/0,05 - 
5.  Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения устному и 

письменному общению на русском языке как неродном. 
Орфографические ошибки. Классификация ошибок возникающих 

под влиянием родного языка учащихся. Виды работ, направленных 

на предупреждение орфографических ошибок. 

2/0,05 1/0,03 

6.  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. 

4/0,1 1/0,03 

7.  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. 

2/0,05 1/0,03 

8.  Морфолого-синтаксическая интерференция. 
Синтаксическая интерференция. Система работы по 

совершенствованию пунктуационных навыков. 

2/0,05 1/0,03 

9.  Раздел 4. Обучение различным видам речевой деятельности в 

условиях билингвизма. 

Обучение аудированию на русском языке как неродном. Обучение 

говорению, чтению, письму на русском языке как неродном.  

2/0,05 2/0,05 

 Итого 20/0,5 6/0,16 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Раздел 2. Структура и содержание обучения русскому языку как 

неродному. 

Подходы к обучению русскому языку как неродному 

(лингвистический, социокультурный, дидактический, когнитивный и 

др.) 

2/0,05 - 

2.  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. 

2/0,05 - 

3.  Урок как форма обучения русскому языку. 2/0,05 - 
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4.  Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения устному и 

письменному общению на русском языке как неродном. 

Орфографические ошибки. Классификация ошибок возникающих 

под влиянием родного языка учащихся. Виды работ, направленных 

на предупреждение орфографических ошибок. 

2/0,05 1/0,03 

5.  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. 

4/0,1 1/0,03 

6.  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. 

2/0,05 1/0,03 

7.  Морфолого-синтаксическая интерференция. 

Синтаксическая интерференция. Система работы по 

совершенствованию пунктуационных навыков. 

4/0,1 1/0,03 

8.  Раздел 4. Обучение различным видам речевой деятельности в 

условиях билингвизма. 

Обучение аудированию на русском языке как неродном. Обучение 

говорению, чтению, письму на русском языке как неродном.  

2/0,05 2/0,05 

  

Итого 
20/0,5 6/0,16 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п\

п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной работы Кол-во часов Форма 

контроля 

выполнения 

самостоятельн

ой работы 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

1 Принципы обучения 

русскому языку в 

полиэтнической среде: 

лингвистические, 

дидактические, 

лингвометодические, 

психологические. 

Подготовка докладов и сообщений по 

теме. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект 

6/0,16 8/0,22 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах и их 

обсуждение 

2 Учет особенностей родного 
языка учащихся при 

обучении русскому языку 

как неродному важнейшая 

лингвометодическая 

категория. 

Подготовка докладов и сообщений по 
теме. 

Конспект. 

Подготовка презентации 

6/0,16 8/0,22 Заслушивание 
докладов и 

сообщений на 

семинарах. 

Устный опрос. 

Защита 

презентации 

 3 Особенности обучения 

детей-билингвов. Основные 

пути развития билингвизма. 

Конспектирование научно-

методической литературы по теме  

 

6/0,16 7/0,19 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре. 

Устный опрос 

4 Методы и приемы обучения 

русскому языку с точки 

зрения методики 
преподавания языков и 

общей дидактики. 

Классификация методов. 

Составление конспекта урока. 

Анализ урока русского языка с точки 

зрения использования методов 
обучения. 

Составление тематического глоссария. 

 

6/0,16 8/0,22 Защита 

конспекта 

урока. 
Анализ урока. 

Защита 

презентации 
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Презентация «Методы обучения 

русскому как неродному» 

 5 Развитие речи - важнейший 

компонент обучения 

русскому языку как 

неродному в школе. 

Обучение видам речевой 

деятельности. 

Подготовка конспекта урока по 

развитию речи учащихся,  подготовка 

различных диктантов 

6/0,16 8/0,22 Проведение 

фрагмента 

урока по 

развитию речи,  

проведение 

диктанта и его 

обсуждение. 

Выступление с 
сообщением 

 6 Методика обучения 

русской орфографии. 

Методика обучения 

пунктуации. 

Классификация ошибок 

возникающих под влиянием 

родного языка учащихся. 

Презентация «Категория ошибки в 

обучении русскому как неродному» 

6/0,16 8/0,22 Защита 

презентации. 

 

Дискуссия  

7 Методика обучения 

фонетике. Работа над 

интерферентными 

ошибками учащихся 

(преподавание русского как 
неродного). 

Подготовка презентации. 

Ответы на вопросы 

6/0,16 8/0,22 Защита 

презентации. 

 

Устный опрос 

8 Предупреждение и 

преодоление 

интерферентных ошибок 

учащихся при изучении 

лексики и фразеологии. 

Конспект урока. 

 

6/0,16 8/0,22 Защита 

конспекта 

урока и его 

обсуждение. 

Устный опрос 

9 Методика изучения 

морфемики и 

словообразования. Учет 

транспозиции и 

интерференции при 

изучении морфологии 

русского языка как 

неродного. 

Подготовка докладов и сообщений по 

теме. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект 

6/0,16 9/0,25 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах. 

Дискуссия  

10 Методика изучения 
грамматики. Методика 

изучения морфологии. 

Анализ средств обучения 6/0,16 9/0,25 Тестирование 

11 Методика изучения 

синтаксиса. Учет 

транспозиции и 

интерференции при 

изучении морфологии и 

синтаксиса русского языка 

как неродного. 

Подготовка конспекта урока 6/0,16 9/0,25 Защита 

конспекта 

урока 

12 Воспитание толерантности 

посредством языка 

Подготовка сообщения или доклада. 

  

 

2/0,05 2/0,05 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах. 
Дискуссия 

  Итого: 68 ч. 92 ч.  
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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: 

- 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 «Проблемы обучения русскому 

языку как неродному» 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1. Характеристика билингвизма. Общедидактические и педагогические основы обучения 

русскому языку как неродному.  

2. Психологические основы обучения русскому языку как неродному.  

3. Лингвистические, социолингвистические и лингвокультурологические основы 

обучения неродному языку 

4. Дидактические основы изучения языка. 

5.Специфика обучения русскому языку как неродному. 

6. Метод учета особенностей родного языка в условиях интерференции.  

 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации 

1. Прямые методы изучения русского языка иностранцами. 

2. Приемы обучения русскому языку, обусловленные координативным типом  

 билингвизма. 

4. Единицы коммуникации (речевые акты, речевое действие).  

5. Межкультурная коммуникация в обучении русскому языку детей-билингвов. 

6. Структура и содержание обучения русскому языку как неродному. 

7. Подходы к обучению русскому языку как неродному (лингвистический, 

социокультурный, дидактический, когнитивный и др.) 

7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету 
1. Характеристика билингвизма. Общедидактические и педагогические основы обучения 

русскому языку как неродному.  

2. Психологические основы обучения русскому языку как неродному.  

3. Лингвистические, социолингвистические и лингвокультурологические основы обучения 

неродному языку 
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4. Дидактические основы  изучения  языка. 

5.Специфика обучения русскому языку как неродному. 

6. Прямые  методы  изучения  русского  языка  иностранцами. 

7. Метод  учета  особенностей  родного  языка в  условиях  интерференции.  

8. Приемы  обучения  русскому языку, обусловленные координативным типом билингвизма.  

9. Единицы коммуникации (речевые акты, речевое действие).  

10. Межкультурная коммуникация в обучении русскому языку детей-билингвов. 

11. Структура и содержание обучения русскому языку как неродному. 

12. Подходы к обучению русскому языку как неродному (лингвистический, социокультурный, 

дидактический, когнитивный и др.) 

13. Методика обучения фонетике. 

14. Сопоставительный анализ фонетической системы русского и чеченского языков. 

15. Методика обучения орфографии в условиях двуязычия. 

16. Принципы обучения орфографии русского языка учащимися школ ЧР. 

17.Формирование у учащихся -билингвов орфографических навыков в освоение русского языка. 

18. Методика обучения словообразованию. 

19. Анализ словообразовательных систем русского и чеченского языков. 

20. Методика изучения лексических систем русского и чеченского языков.  

21. Методика морфологических систем русского и чеченского языков. 

22. Методики сопоставительного синтаксиса. Синтаксические ошибки как следствие 

интерференции родного языка. 

23. Методика обучения пунктуации в условиях билингвизма. 

24. Теоретические основы обучения пунктуации в русском и чеченском языках. 

25. Системы работы по совершенствованию пунктуационных навыков. 

26. Предупреждение пунктуационных ошибок, вызванных влиянием интерференции. 

27. Аудирование. Обучение аудированию на русском языке как неродном. Уровни аудирования. 

28.  Обучение говорению на русском языке детей-билингвов. Понятие и виды говорения.  

29. Особенности обучения чтению детей-билингвов. Чтение как цель обучения. Основные 

речевые механизмы чтения. Уровни чтения. Виды и стратегии чтения. 

30. Обучение русскому письму детей-билингвов. Письмо как средство коммуникации. Виды 

работ, направленных на формирование связанной русской речи учащихся-билингвов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  
Виды 

литер
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1.Альмухаметов, Р. В. Актуальные проблемы 

теории и методики лингвометодического 

образования в национальной школе и вузе : 

учебное пособие / Р. В. Альмухаметов. — Уфа : 

БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 144 с. — 

ISBN 978-5-87978-554-8. — Текст : 

электронный // (дата обращения: 22.08.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

40/68 

12/92 
25/25 3 ЭБС Лань : URL: 

https://e.lanbook.

com/book/42211  

100% 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития 

речи учащихся: Учеб. и практ. для 

вузов/Е.А.Архипова. – М.: Изд-во ЮРАЙТ, 

2018.- 202с. 

40/68 

  12/92 

25/25 
20 

 80% 

3.Воителева Т.М. Теория и методика обучения 

русскому языку: Учеб. пособие. – М.: Дрофа, 

2006.-319с. 

  40/68 

12/92 
25/25 

10 
 80% 

4.Гуц, Е. Н. Методика преподавания 

русского языка. Общая теория дидактики  : 

учебное пособие / Е. Н. Гуц. —  Омск : 

Издательство Омского государственного 
университета, 2020. — 96 c. — ISBN 978-5-

7779-2475-9. — Текст : электронный //  

40/68 

  12/92 
25/25  ЭБС 

«IPRbooks»  UR

L: 

https://www.iprbo

okshop.ru/108120

.html  

100% 

5.Лики билингвизма [Электронный ресурс] / 
Я.Э. Ахапкина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Златоуст, 2016. — 264 c.  

40/68 
  12/92 

25/25  ЭБС 

«IPRbooks»  http:

//www.iprbooksh
op.ru/70576.html  

100% 

6.Косых, Е. А. Методика обучения письму и 

письменной речи инофонов: учебное 

пособие / Е. А. Косых. — Барнаул : АлтГПУ, 

2020. — 113 с. — Текст : электронный // ( 

40/68 

 12/92 
25/25  ЭБС Лань : URL: 

https://e.lanbook.

com/book/176484 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

1.Круглякова Т.А. Проблемы изучения 
билингвизма [Электронный ресурс] : книга для 

чтения / Т.А. Круглякова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Златоуст, 2014.:  

40/68 
  12/92 

25/25 30  ЭБС «IPRbooks» 
http://www.iprbo

okshop.ru/70591.

html. —  

100% 

2.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.  

  40/68 

   12/92 

25/25 30 ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbo

okshop.ru/70638.

html. —  

100% 

3.Навразова Х.Б. Обучение имени 

прилагательному русского языка учащихся 
чеченской школы. Научно-методическое 

пособие для аспирантов. -Назрань; 

Пилигрим, 2012. – 116с. 

40/68 

  12/92 

25/25  

 
15 

 50% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

https://e.lanbook.com/book/42211
https://e.lanbook.com/book/42211
https://www.iprbookshop.ru/108120.html
https://www.iprbookshop.ru/108120.html
https://www.iprbookshop.ru/108120.html
http://www.iprbookshop.ru/70576.html
http://www.iprbookshop.ru/70576.html
http://www.iprbookshop.ru/70576.html
http://www.iprbookshop.ru/70591.html
http://www.iprbookshop.ru/70591.html
http://www.iprbookshop.ru/70591.html
http://www.iprbookshop.ru/70638.html
http://www.iprbookshop.ru/70638.html
http://www.iprbookshop.ru/70638.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. 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 50 

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: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

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. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

к.п.н., доцент     Л.С. Мусаева 

                                                  28.04.2021  

Согласовано: 

 

Директор библиотеки ЧГПУ Т.А. Арсагиреева 

28.04.2021 
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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 

    

    

    

    

    

    

 

 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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