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Рабочая программа предназначена для преподавания  обязательной дисциплины 
«Проблемы обучения русскому языку в условиях двуязычия» (Б1.В.ДВ.04.02- вариативная 
часть, в частности к числу дисциплин по выбору)   студентам очной формы обучения по 
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язык» и «Родной язык и литература» в 8-9 семестрах. 

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. Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 
области методики преподавания русского языка в условиях двуязычия. 

Актуальными задачами данного курса являются:  
- 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 ООП 
Дисциплина «Проблемы обучения русскому языку в условиях двуязычия» 

(Б1.В.ДВ.04.02) относится к вариативной части, в частности к числу дисциплин по 
выбору. 

При изучении дисциплины «Проблемы обучения русскому языку в условиях 
двуязычия» 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.  Требования к результатам изучения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

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); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать: 
− основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории и 

закономерности развития методики обучения русскому языку в условиях двуязычия в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов и Профессионального 
стандарта педагога (ПК-1); 

− дискуссионные вопросы, актуальные проблемы методики обучения русскому языку в 
условиях двуязычия в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

− принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины, программы и 
учебники по русскому языку как неродному (ПК-1); 

− основы научно-исследовательской деятельности в предметной области «Русский язык и 
литература» (ПК-11); 
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− основы обработки и анализа научной информации (ПК-11); 
уметь: 
− проводить различные виды анализа языковых единиц, а также лингвистический анализ 

текста (ПК-1); 
− применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности в 

области методики обучения русскому языку (ПК-1); 
− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету (ПК-1); 
−−  сс  ннааууччнныыхх  ппооззиицциийй  ооббооббщщааттьь  ппееддааггооггииччеессккиийй  ооппыытт  ии  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ((ППКК--1111));;  
− определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с целями 

профессиональной деятельности;  
− применять полученные в исследовании результаты в собственной педагогической 

деятельности, в работе образовательной организации, в дальнейшей научной работе 
(ПК-11);  

 владеть: 
− основами методики преподавания, ведущими принципами деятельностного подхода, 

видами и приемами современных педагогических технологий (ПК-1); 
− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

образовательной программы основного общего образования (ПК-1); 
−−  навыками применения современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
образовательных потребностей (ПК-1);  

−−  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  
ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  
ооббллаассттии  ((ППКК--1111));;  

− навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11); 

− способностью логично и последовательно представить результаты собственного 
исследования (ПК-11). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестры 
очно заочно очно очно заочно  заочно  

   8 9 9 10 
Аудиторные занятия (всего) 87/2,4 20/0,5 39/1,1 48/1,3 2/0,05 16/0,4 
В том числе:       
Лекции 29/0,8 6/0,2  13/0,4 16/0,6  4/0,1 
Практические занятия (ПЗ) 58/1,6 14/0,4 26/0,7 32/0,8 2/0,05 12/0,3 
Самостоятельная работа 
(всего) 129/3,6 185/5,2  69/1,9 60/1,6 34/0,94 128/3, 5 

В том числе:       
Подготовка к зачету         
Подготовка к экзамену   13/0,4 - -  36/1 
Вид промежуточной аттестации    зач. экз. зач. экз. 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.  
 
а) Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия – 87 ч. (29 ч. - лекции и 58 ч. - семинары), самостоятельная работа -
129, экзамен.  
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого Лекции Практ. СРС 
1 
 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания 
русского языка как неродного 
Тема 1. Основы изучения языка в билингвальной 
среде. Русский язык в Чеченской Республике и 
чеченско-русское двуязычие. Типы билингвизма. 
Билингвизм и культура. 

5/1,14 1/0,03 2/0,05 2/0,05 

Тема 2. Русский язык как государственный язык РФ 
и как язык обучения в российских школах. Русский и 
чеченский языки в школах Чеченской Республики  

5/1,14 1/0,03 2/0,05 2/0,05 

Тема 3. Общедидактические, педагогические и 
психологические основы обучения русскому языку 
как неродному. Цели, задачи, содержание обучения 
русскому языку как неродному 

13/0,36 1/0,03 2/0,05 10/0,3 

Тема 4. Лингвистические, социолингвистические и 
лингвокультурологические основы обучения 
неродному языку 

3/0,08 1/0,03 2/0,05  

Тема 5. Русский язык как неродной: основные 
понятия и характеристики. Специфика обучения 
русскому языку как неродному 

12/0,3 1/0,03 2/0,05 6/0,2 

2 Раздел 2. Структура и содержание обучения 
русскому языку как неродному. 
Тема 1. Подходы к обучению русскому языку как 
неродному (лингвистический, социокультурный, 
дидактический, когнитивный и др.) 

15/0,4 1/0,03 4/0,1 10/0,3 

Тема 2. Принципы и методы обучения русскому 
языку как неродному. Обучение русскому языку в 
условиях билингвизма с учетом возрастных 
особенностей учащихся. 

20/0,5 1/0,03 4/0,1 15/0,4 

Тема 3. Развитие концепции многоязычия. 3/0,08 1/0,03 2/0,05  

Тема 4. Содержание и средства обучения русскому 
языку как неродному. 

9/0,3 1/0,03 2/0,05 6/0,16 

Тема 5. Единицы коммуникации (речевые акты, 
речевое действие). Стандарты телесных движений в 
лингвокультурологии и паралингвистике. 
Межкультурная коммуникация в обучении русскому 
языку детей-билингвов. 

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

Тема 6. Урок русского языка как неродного. 14/0,4 2/0,05 2/0,05 10/0,3 

Общая трудоемкость 
дисциплины (час./з. ед.) 216/6 214/6 108/3 108/3 36/1 180/5 
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3 Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения 
устному и письменному общению на русском 
языке как неродном 
Тема 1. Анализ орфографических ошибок, 
возникающих под влиянием родного языка 
учащихся. Классификация ошибок. Виды работ, 
направленных на предупреждение орфографических 
ошибок 

13/0,4 1/0,03 2/0,05 10/0,3 

Тема 2. Особенности фонетической системы 
современного русского языка. Фонетико-
произносительная интерференция в русской речи 
чеченцев. Произношение гласных звуков. 
Классификация гласных звуков. Произношение 
согласных звуков. Классификация согласных звуков. 
Принципы работы над произношением 

11/0,3 1/0,03 4/0,1 6/0,2 

Тема 3. Учет фонетического строя родного языка 
учащихся при изучении русского языка. 

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

Тема 4. Обучение русской лексике. Лексико-
стилистическая интерференция в русской речи 
чеченцев. Трудные вопросы обучения лексике. 
Лексические минимумы. Способы семантизации 
лексики. Особенности обучения русской 
фразеологии. Особенности обучения детей-
билингвов русской лексике. Виды упражнений по 
ликвидации явления интерференции. 

12/0,4 2/0,05 4/0,1 6/0,2 

Тема 5.Обучение словообразованию. Обогащение 
речи учащихся-билингвов многозначной глагольной 
лексикой русского языка. 

11/0,4 2/0,05 4/0,1 5/0,13 

Тема 6. Морфолого-синтаксическая интерференция. 10/0,3 2/0,05 4/0,1 4/0,1 
Тема 7. Синтаксическая интерференция. Система 
работы по совершенствованию пунктуационных 
навыков. 

10/0,3 2/0,05 4/0,1 4/0,1 

4 
 

Раздел 4. Обучение различным видам речевой 
деятельности в условиях билингвизма 

Тема 1. Обучение аудированию на русском языке как 
неродном.  

8/0,2 1/0,03 2/0,05 4/0,1 

Тема 2. Обучение говорению на русском языке как 
неродном.  

8/0,2 1/0,03 2/0,05 5/0,14 

Тема 3. Обучение чтению на русском языке как 
неродном. 

9/0,23 1/0,03 2/0,05 6/0,2 

 Тема 4. Обучение письму на русском языке как 
неродном.  

9/0,3 1/0,03 2/0,05 6/0,2 

Итого  237/6/58 29/0, 8 58/1,6 129/3,6 
 
б) Заочная форма обучения (таблица 3)  
Всего – 214 ч., 6 з.е, аудиторные занятия – 16 ч. (2 ч. - лекции и 14ч. -семинары), 
самостоятельная работа – 162 ч., экзамен – 36 ч.  
 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
 
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в час./з.е.) 

Итого Лекц Сем/прак СРС 
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1 Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания 
русского языка как неродного 

17/0,47 - 1/0,03 17/0,47  

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

18/0,5 - 1/0,03 17/0,47  

3 Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения 
устному и письменному общению на русском 
языке как неродном 

72/2 2/0,05 6/0,2 64/1,8 

4 Раздел 4. Обучение различным видам речевой 
деятельности в условиях билингвизма 

72/2 2/0,05 6/0,2 64/1,8 

 Итого  179/4,97 4/0,1 14/0,4 162/4,5  
 

5.2. Практические занятия (семинары) 
    

№ 
п/п 

№ 
Раздела 
дисципл

ины 

Наименование тем Трудоемкость 
ч./з.е. 

  
   очно заочно 
  8 семестр 26/0,6 2/0,05 
1 1 

 
Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания 
русского языка как неродного 
Тема 1. Основы изучения языка в билингвальной среде. 
Русский язык в Чеченской Республике и чеченско-русское 
двуязычие. Типы билингвизма. Билингвизм и культура. 

2/0,05 - 

2 1 Тема 2. Русский язык как государственный язык РФ и как 
язык обучения в российских школах. Русский и чеченский 
языки в школах Чеченской Республики  

2/0,05 - 

3 1 
 

Тема 3. Общедидактические, педагогические и 
психологические основы обучения русскому языку как 
неродному. Цели, задачи, содержание обучения русскому 
языку как неродному 

2/0,05 1/0,03 

4 2 Тема 4. Лингвистические, социолингвистические и 
лингвокультурологические основы обучения неродному 
языку 

2/0,05 - 

5 1 
 

Тема 5. Русский язык как неродной: основные понятия и 
характеристики. Специфика обучения русскому языку как 
неродному 

2/0,05 - 

6 2 Раздел 2. Структура и содержание обучения 
русскому языку как неродному. 
Тема 1. Подходы к обучению русскому языку как 
неродному (лингвистический, социокультурный, 
дидактический, когнитивный и др.) 

4/0,1 - 

7 2 
 

Тема 2. Принципы и методы обучения русскому языку как 
неродному. Обучение русскому языку в условиях 
билингвизма с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 

4/0,1 - 

8 2 Тема 3. Развитие концепции многоязычия. 2/0,05 - 
9 2  Тема 4. Содержание и средства обучения русскому языку 

как неродному. 
2/0,05 1/0,03 

10 2 
 
 

Тема 5. Единицы коммуникации (речевые акты, речевое 
действие). Стандарты телесных движений в 
лингвокультурологии и паралингвистике. 
Межкультурная коммуникация в обучении русскому 

2/0,05 - 
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языку детей-билингвов. 

11 2 Тема 6. Урок русского языка как неродного. 2/0,05 - 
12 3 9 семестр 32/0,8 12/0,3 
13 3 Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения 

устному и письменному общению на русском языке 
как неродном 
Тема 1. Анализ орфографических ошибок, возникающих 
под влиянием родного языка учащихся. Классификация 
ошибок. Виды работ, направленных на предупреждение 
орфографических ошибок 

2/0,05 1/0,027 

14 3 Тема 2. Особенности фонетической системы 
современного русского языка. Фонетико-
произносительная интерференция в русской речи 
чеченцев. Произношение гласных звуков. Классификация 
гласных звуков. Произношение согласных звуков. 
Классификация согласных звуков. Принципы работы над 
произношением 

4/0,11 2/0,05 

15 3 Тема 3. Учет фонетического строя родного языка 
учащихся при изучении русского языка. 

2/0,05 - 

16 3 Тема 4. Обучение русской лексике. Лексико-
стилистическая интерференция в русской речи чеченцев. 
Трудные вопросы обучения лексике. Лексические 
минимумы. Способы семантизации лексики. Особенности 
обучения русской фразеологии. Особенности обучения 
детей-билингвов русской лексике. Виды упражнений по 
ликвидации явления интерференции. 

4/0,11 1/0,027 

17 3 Тема 5.Обучение словообразованию. Обогащение речи 
учащихся-билингвов многозначной глагольной лексикой 
русского языка. 

4/0,11 1/0,027 

18 3 Тема 6. Морфолого-синтаксическая интерференция. 4/0,11 2/0,05 

19 3 Тема 7. Синтаксическая интерференция. Система работы 
по совершенствованию пунктуационных навыков. 

4/0,11 2/0,05 

20 4 Раздел 4. Обучение различным видам речевой 
деятельности в условиях билингвизма. 

Тема 1. Обучение аудированию на русском языке как 
неродном.  

2/0,05 1/0,03 

21 4 Тема 2. Обучение говорению на русском языке как 
неродном.  

2/0,05 1/0,03 

22 4 Тема 3. Обучение чтению на русском языке как неродном. 2/0,05 1/0,03 
23 4  Тема 4. Обучение письму на русском языке как 

неродном.  
2/0,05 - 

  Итого  58/1,6 14/0,4 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 
 

№ Наименование тем Кол-во часов/з.е 
 8 семестр очно заочно 

1 Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания русского 
языка как неродного 
Тема 1. Использование педагогического наследия в методике 

10/0,3 2/0,05 
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обучения языку в билингвальной среде. 

2 Тема 2 Учет возрастных особенностей учащихся при обучении 
русскому языку в условиях билингвизма.  

5/0,13 2/0,05 

3 Тема 3. Характеристика основных психологических процессов 
(восприятие, внимание, воображение, мышление, память) и их 
отражение на индивидуально-психических особенностях детей 
при обучении языка в условиях двуязычия. 

10/0,27 6/0,16 

4 Раздел 2. Структура и содержание обучения русскому 
языку как неродному. 
Тема 1. Характеристика методов, используемых при обучении 
второму языку в национальных школах. 

6/0,16 6/0.16 

5 Тема 2. Интенсивные методы обучения языку в условиях 
билингвизма.. 

8/0,2 6/0,16 

6 Тема 4. Соответствие программ и учебников по русскому 
языку для билингвальных школ. 

10/0,27 4/0,1 

7 Тема 5. Единицы коммуникации (речевые акты, речевое 
действие). Стандарты телесных движений в 
лингвокультурологии и паралингвистике. 
Межкультурная коммуникация в обучении русскому языку 
детей-билингвов. 

10/0,27 4/0,1 

  8 Тема 6. Типы и структура уроков русского языка. 
Требования к уроку русского языка на 
современном этапе.. 

10/0,27 4/0,1 

9 9 семестр   

 Раздел 3. Языковые и речевые аспекты обучения устному и 
письменному общению на русском языке как неродном 
Тема 1. Обучение орфографии в условиях двуязычия. 
Принципы обучения орфографии русского языка в 
билингвальной школе. 

10/0,27 8/0,2 

 Тема 2. Методика обучения орфоэпии. Виды упражнений, 
направленных на формирование у учащихся-билингвов 
правильного произношения русских слов. 

5/0,1 
10/0,27 

10 Тема 2. Особенности фонетической системы современного 
русского языка. Фонетико-произносительная интерференция в 
русской речи чеченцев. Произношение гласных звуков. 
Классификация гласных звуков. Произношение согласных 
звуков. Классификация согласных звуков. Принципы работы 
над произношением 

4/0,11 12/0,33 

11 Тема 3. Учет фонетического строя родного языка учащихся 
при изучении русского языка. 

4/0,11 10/0,27 

12 Тема 4. Обучение русской лексике. Лексико-стилистическая 
интерференция в русской речи чеченцев. Особенности 
обучения русской фразеологии. Работа со словарями на уроках 
русского языка как неродного (одноязычные и двуязычные 
словари). 

10/0,27 12/0,33 

13 Тема 5. Обучение словообразованию. Морфемный и 
словообразовательный разбор в школе и в вузе. 

4/0,11 8/0,2 

 Тема 6. Морфолого-синтаксическая интерференция. 
Презентация частей речи в школьных учебниках. Типология 
грамматических ошибок. Формы контроля уровня 
сформированности грамматических навыков. 

4/0,11 12/0,33 

14 Тема 7. Синтаксическая интерференция. Система работы по 
совершенствованию пунктуационных навыков. 

4/0,11 8/0,2 

15 Раздел 4. Обучение различным видам речевой 
деятельности в условиях билингвизма. 

Тема 1. Обучение аудированию. Работа с аудиотекстами. 

4/0,11 8/0,2  
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Контроль сформированности данных речевых умений. 

16 Тема 2. Развитие навыков монологической и диалогической 
речи на начальном этапе. Развитие диалогической и 
монологической речи школьников на уроках русского языка. 

3/0,16 10/0,27 

17 Тема 3. Речевая ситуация. Применение стилей в разных 
речевых ситуациях.. 

3/0,16 10/0,327 

  Тема 4. Изучение синонимических средств языка как ресурсов 
стилистики. 

3/0,16 10/0,27 

18 Тема 5. Изучение современной методической терминологии, 
связанной с современной теорией, системой и технологией. 

2/0,05 10/0,27 

 Всего 129/3,6 162/4,5 

 
6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 
при решении учебных задач проблемного характера). 
 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 
обратной связи). 
 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).  

 
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 «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 
частности:  
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов; 
- 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 наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» 
рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с 
«Положением об организации образовательного процесса, психолого-
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педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 
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. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 
установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную 
систему оценивания: 
51–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов – «отлично». 
В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-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. 
7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации  

8 семестр 
7.1. Комплект тестовых заданий для итоговой аттестационной работы (типовой) 

Тестовый материал: 
1. В случае, если человек является носителем двух систем общения, то он является: 
а) билингвом 
б) монолингвом 
в) полилингвом 
2. Интерференция - это 
а) употребление слова в переносном значении 
б) перенесение особенностей родного языка на изучаемый иностранный язык 
в) проблемы с освоением норм произношения 
3. Содержание обучения русскому языку как неродному не включает  
а) системные знания об изучаемом языке, имеющие коммуникативное значение, речевые 
правила, фоновые знания 
б) речевой материал: речевые образцы, формулы, клише, темы и ситуации общения, 
тексты–монологи и диалоги для разных видов речевой деятельности  
в) глобальное использование всех средств воздействия на психику учащихся; – устное 
опережение 
4. Какой метод не используется в обучении второму языку в национальных школах 
нашей страны: 
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а) прямой (называемый в методике также натуральным) 
б) сопоставительный (переводный) 
в) комплексный 
 5. Коммуникативно-деятельностный подход к обучению детей-билингвов русскому 
языку как неродному требует соблюдение ряда принципов   
 а) обучение должно представлять собой коммуникативное взаимодействие детей и 
взрослых – друг с другом и между собой – даже в отсутствие полноценного общего языка 
 б) в процессе обучения должно происходить взаимное культурное «обогащение» 
учащихся 
 в) учебный процесс должен быть максимально ориентирован на события реальной жизни, 
естествен, с этой целью используются в качестве материала ситуации реального общения 
г) все ответы верны 
6. Обучение неродному языку с помощью компьютера опирается на 
а) личностно-ориентированный подход  
б) на коммуникативный подход  
в) на лингвистическую и психологическую концепции 
7. Ситуация, когда субъект владеет одним языком лучше, чем другим, называется 
 а) субординативным билингвизмом 
 б) координативным билингвизмом 
 в) опосредованным билингвизмом 
8. Будучи частной дидактикой, методика преподавания русского языка как 
неродного опирается в своем развитии на базисную науку  
 а) педагогику 
 б) языкознание 
 в) логику 
9. Суггестопедия – это раздел  
а) суггестологии 
б) семасиологии 
в) логопедии 
10.Программа по русскому языку не определяет 
а) количество экскурсий  
б) требований к умениям в устной и письменной речи 
в) последовательности работы над языком. 
11. К практическим целям обучения русскому языка относится 
а) контрольный эксперимент  
б) диагностика и прогнозирование в обучении русскому языку 
в) формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков  
12. Учебные программы по русскому языку 
а) календарные планы 
б) перспективный план 
в) государственный документ, определяющий содержание и объем обучения предмету  
13. Преемственность в обучении русскому языку 
а) систематическое повторение пройденного материала 
б) межпредметная связь 
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в) опора на изученное и на достигнутый учащимися уровень языкового развития 
14. Нулевые варианты пунктуационных явлений  
а) постановка тире 
б) употребление скобок 
в) случаи не постановки знаков препинания  
 15. Постановка эксперимента требует 
а) особых планов работы 
б) учета возрастных особенностей  
в) наличие параллельных классов 
16. Обучение русской речи нерусских детей предполагает  
а) правильное произношение звуков 
б) умение переводить текст с чеченского языка на русский язык  
в) постоянное развертывание структуры речевого высказывания 
17. Сжатая передача содержания текста – это  
а) употребление сложносокращенных слов  
б) быстрое проговаривание слов  
в) выделение в тексте основного содержания 
18. Метод лингвистического эксперимента опирается. 
а) на историю языка 
б) на контрольные срезы 
в) на чутье языка 
19. Обучение русской речи предполагает  
а) правильное произношение звуков 
б) умение переводить текст с чеченского языка на русский язык  
в) постоянное развертывание структуры речевого высказывания  
20. Неотъемлемую часть содержания обучения составляют 
а) умения 
б) заучивание наизусть  
в) навыки 

9 семестр 
1. Орфографическая и пунктуационная грамотность – это 
а) важнейший элемент культуры письменной речи  
б) умение корректировать текст 
в) языковой эстетический вкус 
2. Цель урока – это  
а) четкое определение того, к чему стремится учитель, организуя урок 
б) формулировка темы 
в) определение типа урок 
3. Моторная память заключается 
а) в запоминании с использованием ТСО 
б) в многократной записи одного и того же слова учеником 
в) в послоговом проговаривании слов+ 
4. Методы контроля за усвоением знаний делятся на две группы: 
а) методы контроля за дисциплиной учащихся 
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б) методы контроля за усвоением знаний 
в) методы контроля за форсированностью умений и навыков 
5. Средства обучения делятся на 
а) основные 
б) главные 
в) неосновные 
6. Формирование лингвистического взгляда на язык реализуется в процессе 
а) изучения программного материала 
б) изучения правописания корней с чередующимися гласными 
в) изучения слов пассивного запаса 
7. Дидактический материал, используемый для целей обучения, - это 
а) тексты упражнений, диктантов, изложений, темы сочинений 
в) параграфы 
г) образец разбора 
8. Разработанный интенсивный курс развития русской устной и письменной речи 
учащихся основывается на 
а) истории русского языка 
б) произведениях русской литературы 
в) положениях современной теории речевой деятельности 
9. К специальным орфографическим упражнениям относятся:  
а) диктант  
б) творческий диктант  
в) сочинение  
10. Методика синтаксиса не изучает: 
 а) процессы усвоения учащимися синтаксических понятий и закономерностей, различных 
типов словосочетаний и предложений  
б) обучение правильной расстановке знаков препинания  
 в) обучение синтаксическому разбору  
11. Принцип расположения материала, при котором последующее вытекает из 
предыдущего и опирается на него (второстепенные члены предложения изучаются после 
главных, прилагательные после существительных и т.п.) и таким образом соблюдается 
необходимая последовательность, называется: 
а) преемственность 
б) прочность 
в) доступность 
г) научность 
12. Объем знаний учащихся по русскому языку определяется 
а) планом работы  
б) уставом школы 
в) программой по русскому языку 
г) городским отделом народного образования 
13. Дидактический принцип, предполагающий изучение возрастных возможностей 
учащихся и строгую дозировку материала как по годам обучения, по разделам курса, так и 
на каждый урок, называется: 
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а) принцип прочности усвоения материала 
б) принцип индивидуального подхода 
в) принцип доступности обучения  
г) принцип научности 
14. К практическим целям обучения русскому языку не относится: 
а) формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков 
б) формирование у школьников лингвистического мировоззрения на язык  
в) вооружение учащихся нормами литературного языка 
г) развитие умения связно, ясно, грамотно излагать свои мысли 
15. Какое средство обучения не относится к основным? 
а) школьный учебник 
б) словари, сборники упражнений, справочники 
в) раздаточный материал 
г) наглядные пособия 
16. Найдите неверный ответ. При выборе упражнения и методики его проведения 
учителю нужно определить: 
а) цель работы 
б) настроение класса 
в) знания, умения и навыки, необходимые для выполнения работы  
г) трудности, связанные с усвоением нового материала 
17. Как называется диктант, предполагающий запись не всего диктуемого текста, а 
лишь тех слов, словосочетаний, в которых есть орфограммы на изучаемое правило? 
а) выборочный 
б) распределительный 
в) выборочно-распределительный 
г) свободный 
18. Отметьте центральное понятие методики орфографии 
а) опознавательный признак орфограммы 
б) орфограмма-буква 
в) орфограмма 
г) вариант орфограммы 
19. Какие методы используются в обучении второму языку в национальных школах 
нашей страны: 
а) прямой (называемый в методике также натуральным) 
б) сопоставительный (переводный) 
в) комплексный 
20. Обучение неродному языку с помощью компьютера не опирается на: 
а) личностно-ориентированный подход  
б) на коммуникативный подход  
в) на лингвистическую и психологическую концепции 
 

7.2. Вопросы для текущей аттестации в 8-ом семестре 
7.2.1. Вопросы к 1-ой аттестации: 
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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 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 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины в 8-ом семестре. 

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. 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.) 
 

7.3. Вопросы для текущей аттестации в 9-ом семестре 
7.3.1. Вопросы к 1-ой аттестации: 

1. Методика обучения фонетике. 
2. Сопоставительный анализ фонетической системы русского и чеченского языков. 
3. Методика обучения орфографии в условиях двуязычия. 
4. Принципы обучения орфографии русского языка учащимися школ ЧР. 
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5.Формирование у учащихся-билингвов орфографических навыков в освоение русского 
языка. 
6. Методика обучения словообразованию. 
7. Анализ словообразовательных систем русского и чеченского языков. 
8. Методика изучения лексических систем русского и чеченского языков. 
9. Методика морфологических систем русского и чеченского языков. 
10. Методики сопоставительного синтаксиса. 
11. Синтаксические ошибки как следствие интерференции родного языка. 

7.3.2. Вопросы ко 2-ой аттестации: 
1. Методика обучения пунктуации в условиях билингвизма. 
2. Теоретические основы обучения пунктуации в русском и чеченском языках. 
3. Системы работы по совершенствованию пунктуационных навыков. 
4. Предупреждение пунктуационных ошибок, вызванных влиянием интерференции. 
5. Обучение различным видам речевой деятельности в условиях билингвизма. 

  
7.3.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины в 9-ом семестре. 
1. Методика обучения фонетике. 
2. Сопоставительный анализ фонетической системы русского и чеченского языков. 
3. Методика обучения орфографии в условиях двуязычия. 
4. Принципы обучения орфографии русского языка учащимися школ ЧР. 
5.Формирование у учащихся –билингвов орфографических навыков в освоение русского 
языка. 
6. Методика обучения словообразованию. 
7. Анализ словообразовательных систем русского и чеченского языков. 
8. Методика изучения лексических систем русского и чеченского языков. 
9. Методика морфологических систем русского и чеченского языков. 
10. Методики сопоставительного синтаксиса. 
11. Синтаксические ошибки как следствие интерференции родного языка. 
12. Методика обучения пунктуации в условиях билингвизма. 
13. Теоретические основы обучения пунктуации в русском и чеченском языках. 
14. Системы работы по совершенствованию пунктуационных навыков. 
15. Предупреждение пунктуационных ошибок, вызванных влиянием интерференции. 
16. Аудирование. Обучение аудированию на русском языке как неродном. Уровни 
аудирования. 
17. Основные трудности аудирования и пути их преодоления. 
18. Обучение говорению на русском языке детей-билингвов. Понятие и виды говорения.  
19. Психофизиологические механизмы говорения. Подходы к обучению говорению. 
20. Особенности обучения чтению детей-билингвов. Чтение как цель обучения. Основные 
речевые механизмы чтения. Уровни чтения. Виды и стратегии чтения. 
21. Обучение русскому письму детей-билингвов. Письмо как средство коммуникации. 
Виды работ, направленных на формирование связанной русской речи учащихся – 
билингвов. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 
дисциплины». 

 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  
- Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  
- MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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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.  

87/129 19 - ЭБС 
http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/4
8913.ht
ml 

100% 

2 Антонова Е.С. Методика обучения русскому 
языку. – М.: Академия, 2015.  

87/129 19 16 - 80% 

3 Лики билингвизма [Электронный ресурс] / Я.Э. 
Ахапкина [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Златоуст, 2016. — 264 c.  

87/129 19 - http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/7
0576.ht
ml 

100% 

 Дополнительная литература 

4 Круглякова Т.А. Проблемы изучения 
билингвизма [Электронный ресурс] : книга для 
чтения / Т.А. Круглякова. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Златоуст, 2014.:  

87/129 19 - http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/7
0591.ht
ml.— 
ЭБС 
«IPRbo
oks» 

100% 
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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.  

87/129 19 - http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/7
0638.ht
ml.— 
ЭБС 
«IPRbo
oks» 

100% 

6 Проблемы современной филологии и 
лингводидактики. Выпуск 7 [Электронный 
ресурс]: сборник научных трудов/ И.А. Алина 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, 2016.  

87/129 19 - ЭБС 
http://w
ww.ipr
booksh
op.ru/5
1690.ht
ml.— 
ЭБС 
«IPRbo
oks» 

100% 

7 Халидов А.И. Русский язык в чеченской 
школе. Пособие для учителя. Институт 
проблем образования МоиН ЧР. Грозный, 
2005. – 152 с. 

 

87/129 19 20 - 100% 

 

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: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
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 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. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 
 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

 
11. Лист изменений в РПД 

  
Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 
изменений 

Дата и номер протокол 
заседания кафедры 

     
 

        

    

    

    

    

 
 
 
 
Разработчик: 

к.п.н., доцент ________________ Л.С. Мусаева 

                                                  ___________ 2020  

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 
                                                                 ___________ 2020 

 

                                                
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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