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Программа составлена на основе национальной доктрины образования в
Российской Федерации от от 4 октября 2000 г. N 751 и материалов, разработанных
в

рамках реализации проектов Министерства образования и науки РФ по

обеспечению дистанционными программами повышения квалификации учителей
русского языка, а также проектов 2011-2017 гг., направленных на формирование
ассортимента программ повышения квалификации учителей русского языка как
неродного образовательных учреждений различных видов и типов в различных
регионах России (соавторы использованных материалов: творческий коллектив
АНО ВО «РосНОУ»: д.филол. наук, профессор Т.А. Голикова, кандидат пед.наук,
доцент Н.И. Гетьманенко; зав. лабораторией «Русский язык в поликультурном
пространстве», д.пед.наук, профессор Е.А. Хамраева; творческий коллектив
Кафедры

межкультурной

коммуникации

Российского

государственного

педагогического университета им. А.И. Герцена (руководитель – д.филол.наук,
профессор И.П.Лысакова.
Вид

Программы

–

дополнительная

профессиональная

программа

повышения квалификации.
Форма представления учебного материала – дистанционная.
Специфика Программы – региональная.
Цель освоения Программы – предложенная программа нацелена на
повышение
предметников

эффективности

профессиональной

(физико-математический

деятельности
и

учителей-

естественно-научный

цикл/гуманитарный цикл), преподающих на русском языке в условиях
полиэтнической образовательной среды на основе информационных технологий.
Программа предполагает создание современных условий, необходимых для
достижения заданных требований ФГОС в области совокупных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования:
личностных, метапредметных, предметных.
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Программа построена с учетом требований системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса, обеспечивая

такие

показатели, как:
 формирование

готовности

учителей-предметников

(физико-

математический и естественно-научный цикл/гуманитарный цикл) и
школьников к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование

и

конструирование

социальной

среды

развития

обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение
возрастных,

образовательной деятельности с учётом индивидуальных
психологических

и

физиологических

особенностей

обучающихся.
В тематике содержания Программы с позиции компетентностного подхода
учтена

необходимость

обеспечения

в

деятельности

учителя-предметника

(физико-математический и естественно-научный цикл/гуманитарный цикл)
высоких показателей в достижении таких компетенций, как коммуникативная,
языковая и лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
специальных задач:
- углубленное знакомство слушателей с языковой ситуацией в РФ;
- углубление представлений слушателей о современном состоянии русского
языка и актуальных направлениях его развития;
- углубление представлений слушателей о современном русском языке как
инструменте преподавания школьных предметов и средстве общения вне
школьной аудитории;
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-

расширение представления о функционировании русского языка в

виртуальном пространстве;
- расширение профессиональных знаний, умений и навыков учителейпредметников

(физико-математический

и

естественно-научный

цикл/гуманитарный цикл) в области методики организации и проведения уроков
на русском языке в условиях полиэтнической образовательной среды на основе
информационных технологий;
- развитие творческого отношения учителей-предметников к оптимизации
учебного процесса на основе применения современных образовательных и
информационных технологий.
Особое внимание в Программе уделяется специфике организации уроков
разных предметов на русском языке в школе (физико-математический и
естественно-научный цикл/гуманитарный цикл), а также самостоятельной и
внеаудиторной работе учащихся, использованию профессиональной рефлексии в
оценке своей деятельности.
В результате освоения Программы слушатель должен:
Знать: языковую ситуацию в Российской Федерации в целом, в указанном
регионе

в

частности;

некоторые

теоретические

положения

современной

филологии и русистики, статус русского языка в РФ, актуальные процессы и
тенденции в его развитии, которые применимы в практике преподавания
отдельных школьных предметов; современные направления лингводидактики,
основной понятийный аппарат, базовые методы и подходы лингвокультурного и
межкультурного образования; сходства и расхождения в русском языке и их
родных языках(языке); вопросы информатизации образования;

специфику

организации уроков разных предметов на русском языке в школе (физикоматематический и естественно-научный цикл/гуманитарный цикл).
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Уметь: выявлять уровни сформированности языковой личности; выявлять и
использовать в практике обучения школьным предметам специфике организации
уроков разных предметов на русском языке в школе (физико-математический и
естественно-научный

цикл/гуманитарный

цикл),

транспозиционный

и

интерферентный языковой материал, если применимо; использовать современные
информационные ресурсы в практике преподавания школьных предметов и
специфику организации уроков разных предметов (физико-математический и
естественно-научный цикл/гуманитарный цикл) на русском как неродном;
опираться в процессе формирования личности школьника на идею диалога
культур, определяющую создание культурологической гуманитарной модели
литературного образования учащихся-билингвов.
Владеть:

современными

методами

формирования

поликультурной

языковой личности обучающегося, навыками отбора дидактического материала,
способствующего формированию билингвальной личности гражданина РФ;
современной этноориентированной методикой обучения на русском как неродном
в контексте взаимосвязи и взаимодействия языков и культур; навыками
применения в практике преподавания разных предметов специфики организации
уроков разных предметов на русском языке (физико-математический и
естественно-научный цикл/гуманитарный цикл), в условиях полиэтнической
образовательной среды на основе информационных технологий.
Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания
на практике.
Программа является частью комплекса программ, предложенных в рамках
апробации модели функционирования и мониторинга модуля дистанционного
повышения квалификации преподавателей русского языка и других предметов,
обучающих на русском языке, в структуре Глобальной сети дистанционного
обучения на русском языке «Образование на русском».
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Объем Программы и виды учебной работы
Виды учебной работы

Количество часов
Дистанционное обучение

Изучение материалов ЭУМК
Итоговый

30 часов

контроль 3 часа

(тестирование)
Консультации

В формате видеоконференции
3 часа

Трудоемкость программы

36 часов (1 з.е.)

Календарно-тематический план программы «Методические аспекты
работы учителей-предметников, ведущих занятия на русском языке как
неродном в условиях полиэтнической образовательной среды».
36 часов
МОДУЛЬ № 1
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА
(физико-математический и естественно-научный цикл) В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
(12 ЧАСОВ)
Наименование темы

Колич Дида Виде Инт

Контрол

ество

ктич

олек

ерак ь

часов

ески

ция

тивн

й
6

ый

мате

сем

риал

ина

(в

р

фор
мате
ЭОР
)
Раздел

1.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

И

МЕТОДИЧЕСКИЕ

ПРИЕМЫ

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ
(физико-математический

и

естественно-научный

цикл

с

учетом

возрастных особенностей)
1

Тема 1. Русский язык в системе 2 часа +
межпредметных

связей:

сущность

современные

и

+

_

его

Тестовое
задание

особенности.
2

Тема 2. Работа с терминологией 2 часа +
учителей-предметников
(физико-математический

и

естественно-научный
цикл/гуманитарный цикл).
3

Тема 3.
письменной

Развитие устной и 2 часа +
речи

на

уроках

(физико-математический

и

естественно-научный цикл)
Раздел 2. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИН

(физико-математического

и

естественно-научного

цикла/гуманитарного цикла) В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
4

Тема 4. Урок как основная 2 часа +
коммуникационная

форма

-

-

Проект
урока

7

с

общения

на

русском

языке

обоснова

между учителем-предметником
(физико-математического

нием

и

предлож
ений

естественно-научного
цикла/гуманитарного цикла) и
учеником.
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Тема

5.

Речевая

культура

современного

2 часа +

учителя-

предметника

(вербальные

невербальные

и

средства)

(билингвальная

и

полиэтническая

школа).

Учитель-предметник

как

носитель нормативной речи.
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Тема

6.

Внеклассная 2 часа -

(внеурочная) работа

учителя-

предметника

(физико-

математического

+

и

естественно-научного
цикла/гуманитарного цикла) с
детьми

билингвами.

Особенности
дискурса

неформального
и

сферы

его

контроль

по

применения.
Итоговый

Зачет по
итогам

модулю

выполне
ния
контроль
ных
8

заданий

МОДУЛЬ 2
(4 ЧАСА)
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
СПЕЦИФИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ

(малокомплектные

школы,

моноязычная среда, поликультурная среда) С УЧЕТОМ РАЗНОГО
ВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ

7.

Тема 7. Современные подходы 2 часа +

-

-

Тестовы

к организации самостоятельной

е

работы

задания

школьников

(общий

обзор)
8.

Тема 8. Оценка ситуации и 2 часа +
принципы создания алгоритма
организации

самостоятельной

работы на основе использования
русского языка как неродного.
Итоговый контроль по модулю

Зачет по
итогам
выполне
ния
тестовых
заданий

МОДУЛЬ 3
(8 ЧАСОВ)
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
9

и

(физико-математический

естественно-научный

цикл;

возрастные особенности; региональные особенности)
Раздел №1 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА
9

Тема

9.

Информационное 2 часа +

общество.

-

+

Информатизация

презента

образования. Пути внедрения

ция

НИТ

теме

в

образовательный

процесс.
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Проект-

Тема

по

модуля
10.

Технологии

интерактивного

+

обучения: 2 часа

Особенность удаленного обмена
текстами: учитель-предметник и
ученик полиэтнической школы
(культура

электронного

общения

-

особенности

net-etiquette,
развития

и

функционирования
электронного

текста

в

современном

виртуальном

пространстве)

11.

Тема 11. Метод проектов и его 2 часа +
применение

в

воспитательном

учебнопроцессе

(физико-математический

и

естественно-научный
цикл/гуманитарный цикл)
Раздел

№

2.

КУЛЬТУРА

ПОДГОТОВКИ

И

СОЗДАНИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЙ (устных, письменнных), в том числе электронных.
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12.

Тема 12. Соблюдений норм 2 часа +
русского

литературного

устных

при

и

письменных

выступлениях.

Современные

-

_

См.
выше

подходы к созданию Единого
речевого

режима

в

школе:

содержание работы и формы ее
реализации.
13.

Тема 13. Русский язык как 2 часа +
инструмент
выступлений,

подготовки
докладов,

презентаций.
Итоговый контроль по модулю

Зачет/
рецензир
ование
по
итогам
выполне
ния
контроль
ных
заданий

Форма и содержание текущего контроля и итоговой аттестации:
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Текущий контроль осуществляется в процессе мониторинга работы
зарегистрированных на Программу слушателей с размещенными в сети
материалами и участия в консультациях (вебинар или офлайн-вопрос).
Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования по
тематике Программы.
Средства обучения:
1. На

основе

ИКТ-технологий

(аудиовизуальные,

информационно-

коммуникационные):


компьютерный класс с выходом в Интернет (для коллективных пользователей);



персональный компьютер с выходом в интернет (для индивидуальных пользователей);

 информационный ресурс: сайт master.ruword.org;
 обучающий ресурс: сайт master.ruword.online;
 информационно-образовательный ресурс: сайт «Образование на русском».

2. Рекомендуемая литература
Методические рекомендации по организации занятий:
Материалы курса доступны только для зарегистрированных слушателей.
Материалы курса представлены в следующей компоновке:
1. В общей папке курса:
 Программа (общая часть) с общим списком литературы и методическими
рекомендациями.
 Материалы 3-х модулей.
 Специальный тезаурус (при наличии).
 Учебная хрестоматия (по всему курсу).
 Итоговое тестирование.
 Расписание консультаций.
2. В рамках каждого модуля:
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 Лекция

(текстовый

материал

и/или

видеолекция).

При

наличии

исчерпывающей презентации вместо текстового материала лекции или
видеолекции

слушателям

может

быть

предложена

электронная

презентация по теме.
 Задания для самостоятельной работы в рамках изучаемой темы
(факультативно; не требуют обязательного выполнения, но могут (при
наличии) стать поводом к вопросу в ходе консультации).
 Презентация (презентации).
Занятия по курсу предполагают самостоятельную работу слушателей с
материалами Программы в оптимальном для каждого режиме. Обозначенный в
Плане работ (см. План-график работ с актуализированными программами) срок
выполнения итогового тестирования является крайним рубежом учебного
процесса по программе.
Наличие консультаций является обязательным условием организации
работы по Программе.
В рамках обучения слушатели имеют возможность получить консультацию
у преподавателя или задать свои вопросы опосредованно, на форуме, через
консультанта-организатора.
Предполагается, что слушатели Программы помимо материалов лекций и
презентаций внимательно изучают материалы из рекомендованного списка
литературы, составляя конспекты или рефераты, а также материалы Учебной
хрестоматии.
Дистанционный формат позволяет обращаться к размещенным материалам
неоднократно.
Обращение к форуму «Русский язык в стране и мире» позволит слушателям
организовать общение с коллегами.
В рамках обучения каждый слушатель имеет право пройти обучение по одной
из заинтересовавших его программ и по любым двум вариативным модулям. В
итоговом документе – Удостоверении о краткосрочном повышении квалификации
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установленного образца, – будет указано наименование выбранной программы и
общее количество часов (программа плюс модули).
Возможности

для

обучения

слушателей

с

ограниченными

возможностями:
Дистанционный формат программы позволяет включить в процесс обучения
слушателей с ограниченными возможностями. По индивидуальному запросу
возможно представление аудиокурса.
Итоговый документ:
По завершении курса слушатели, успешно освоившие Программу, получат
Удостоверение

установленного

образца

о

краткосрочном

повышении

квалификации.
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