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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа предназначена для специалистов, имеющих базовое высшее 

филологическое (лингвистическое) образование, и направлена на подготовку 

в области преподавания русского языка в иностранной аудитории. 

Программа призвана дать слушателям представление о современном 

состоянии и тенденциях развития методики как учебной, научной и 

практической дисциплины. 

Цели программы: 

1) подготовить преподавателей русского языка для иностранных учащихся, 

провести профессиональную переподготовку специалистов с 

филологическим высшим образованием в сфере дополнительного 

образования по программе «Методика преподавания русского языка как 

иностранного». 

2) лингвометодическая цель программы – обеспечить глубокое понимание 

основных типологических свойств русского языка как системы и как 

средства общения, дать базовые лингвистические знания в сфере русистики и 

компаративистики и межкультурной коммуникации. 

Задачи обучения состоят в формировании следующих знаний и умений, 

необходимых преподавателю русского языка в иностранной аудитории: 

- освоение принципов и методов преподавания РКИ, умение выбирать 

современные учебные комплексы и пользоваться ими в зависимости от 

уровня, профессиональных целей и мотивации иностранных учащихся; 

- определение уровня речевой компетенции иностранных учащихся, 

подготовка к тестированию, Государственному тестированию ТРКИ и 

другим видам контроля (в том числе компьютерного); 

- составление программ курсов, учебных планов, планирование занятий с 

иностранцами; 

- обучение формированию навыков у иностранцев по видам речевой 

деятельности: чтению, аудированию, письму и говорению; 

- обучение формированию лексического запаса и языковой компетенции 

иностранцев в сфере фонетики, грамматики, функциональной стилистики 

русского языка; 

- обучение опережающей работе с вероятными ошибками в зависимости от 

структурного типа, генеалогии и системных отношений родного языка 

иностранцев;  

- умение поддерживать мотивацию изучения русского языка и рационально 

использовать родной язык учащихся (или язык-посредник) в соответствии с 

национально-ориентированным и коммуникативно-ориентированным 

подходом к обучению РКИ. 

Срок освоения программы составляет 36 часов (72 часа). 

Программа разработана в соответствии с актуальными документами и 

материалами в сфере дополнительного профессионального образования, в 

сфере оценки качества образования, в том числе с основными положениями 
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Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: 

общую характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план и содержание, выстроенные в соответствии с тремя основными 

модулями, описание организационно-педагогических условий реализации 

программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных и практических занятий. Отдельные 

дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно. 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

разработки конспекта занятия на определенную тему.  

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения планируется совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в области преподавания 

русского языка как иностранного в иностранной аудитории. 

Результаты обучения направлены на развитие таких профессиональных 

компетенций, как: 

 овладение содержанием курсов методики преподавания и описания 

РКИ; 

 приобретение знаний, практических навыков и умений преподавания 

русского языка в различных условиях его изучения; 

 освоение методики планирования учебных занятий, составления 

программы курсов; 

 приобретение умения работать с существующими учебными (в том 

числе электронными) комплексами и программами, критически 

оценивать их и выбирать необходимый в данной ситуации обучения 

вариант; 

 сформирование целостного представления о характере и специфике 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ; 

 определение уровня языковой и коммуникативной компетенции 

иностранцев. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуточной 

и итоговой  

аттестации 

Всего Лекции Практически

е занятия 
Занятия 

с 
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применен

ием ДОТ 

Раздел 1. Введение в специальность 

1.1 Специфика 

методики 

преподавания 

РКИ 

1 / 2 * 1 / 2 – –  

1.2 Русский язык на 

подготовительно

м отделении как 

компонент 

вузовского курса 

РКИ 

1 / 2 1 / 2 – –  

1.3 Психология 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному 

1 / 2  1 / 2  – –  

1.4 Взаимосвязь 

языка и культуры 

в системе 

обучения РКИ. 

3 / 6 1 / 2 2 / 4 –  

Всего по разделу 6 / 12 4 / 8 2 / 4 –  

Раздел 2. Формирование аспектных речевых навыков 

2.1 Обучение 

графике, 

произношению и 

формирование 

фонетического 

слуха. 

2 / 4 1 / 2 1 / 2 –  

2.2 Формирование 

лексического 

запаса. 

2 / 4 1 / 2 1 / 2 –  

2.3 Основные 

принципы 

функциональной 

грамматики 

6 / 12 2 / 4 4 / 8 –  

Всего по разделу 10 / 20 4 / 8 6 / 12   

Раздел 3. Формирование коммуникативных умений 

3.1 

 

Методика 

формирования 

умений чтения 

4 / 8 2 / 4 2 / 4 –  

3.2 Методика 

формирования 

умений письма 

4 / 8 2 / 4 2 / 4 –  

3.3 Методика 

формирования 

умений 

говорения 

6 / 12 2 / 4 4 / 8 –  



6 

 

3.4 Методика 

формирования 

умений 

аудирования 

6 / 12 2 / 4 4 / 8 –  

Всего по разделу 20 / 40 8 / 16 12 / 24   

Итого 36 / 72 16 / 32 20 / 40 –  

Итоговая аттестация Разработка 

конспекта 

урока   

* первая цифра для программы, рассчитанной на 36 часов, вторая цифра  - для программы, 

рассчитанной на 72 часа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1.  Введение в специальность 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.занятия 

1.1 Специфика методики преподавания РКИ 1 / 2 1 / 2 – 
1.2 Русский язык на подготовительном 

отделении как компонент вузовского 

курса РКИ 

1 / 2 1 / 2 – 

1.3 Психология обучения русскому языку 

как иностранному 

1 / 2  1 / 2  – 

1.4 Взаимосвязь языка и культуры в системе 

обучения РКИ. 

3 / 6 1 / 2 2 / 4 

 Итого 6 / 12 4 / 8 2 / 4 

 

1.1. Специфика методики преподавания РКИ. 

Основные отличия методики преподавания русского языка как 

иностранного от методики преподавания русского языка как родного. 

Особенности объекта обучения, классификация обучающихся. Факторы, 

влияющие на подходы, формы и содержание обучения. Сроки обучения и 

концентрация учебных часов. Цели и задачи обучения РКИ. Состав учебной 

группы. Общее представление об аспектах языка и видах речевой 

деятельности. Уровни владения русским языком как иностранным, 

требования к каждому уровню, стандарты, система тестирования. 

Важнейшие принципы методики обучения РКИ. Учебные комплексы по 

РКИ, библиография. 
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1.2. Русский язык на подготовительном отделении как компонент 

вузовского курса РКИ.  

Подготовительное отделение как структурный компонент обучения 

иностранных граждан в системе высшего образования. Организация 

учебного процесса. Особенности содержания и форм обучения. Цели и 

задачи обучения РКИ на подготовительном отделении. Научный стиль речи 

как реализация профессионального модуля обучения РКИ. Язык 

специальности. Учет профессиональной ориентации иностранных учащихся. 

 

1.3 Психология обучения русскому языку как иностранному 

Процессы адаптации иностранного гражданина в новой для него 

социокультурной и языковой среде. Мотивация как важнейший фактор 

эффективности обучения. Мотивы изучения русского языка иностранцами. 

Коммуникативные потребности. Внешняя и внутренняя мотивация. Явления 

языкового и культурного шока. Психология овладения языковыми знаниями, 

речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями. Соотношение 

знаний, навыков и умений. Формирование навыков. Виды навыков. Речевые 

действия и умения. Физиология формирования языковой системы в сознании 

и мышления на русском языке. Алгоритмы формирования речевых навыков. 

Процессы интерференции на всех уровнях языка. Билингвизм и 

интерференция. Учебно-методические приемы предупреждения 

интерференции. Межъязыковое сопоставление как методический прием при 

обучении РКИ. Основные аспекты сравнительно-сопоставительного анализа 

языков. Сопоставительная лексикология. 

 

1.4 Взаимосвязь языка и культуры в системе обучения РКИ. 

Фоновые культурно-исторические знания и социально-бытовой 

контекст. Задачи лингвострановедения. Страноведческий аспект при 

комплексном обучении РКИ. Языковая картина мира. Универсальное и 

национально-специфическое в языковой картине мира. Национальная 

самоидентификация личности. Национально-культурная специфика речевого 

общения. Стереотипы. Ритуалы и ценностные ориентиры. Национально-

культурная специфика коммуникативного  поведения. Структура 

коммуникативной ситуации. Анализ языка с целью выявления национально-

культурной семантики. Приемы введения, закрепления, активизации 

специфических для изучаемого языка единиц и страноведческого прочтения 

текстов. Связь задач обучения языку с задачами изучения страны. Основные 

объекты изучения лингвострановедения: слово как источник 

страноведческих сведений: фоновые, безэквивалентные и коннотативные 

слова, их отбор и способы семантизации. Фразеология и афористика. Речевой 

этикет, включающий факты лингвострановедения. Язык мимики и жестов. 

Лингвострановедческая информация в тексте. Методы сообщения 

страноведческих знаний.  
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Раздел 2.  Формирование аспектных речевых навыков 
 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.занятия 

2.1. Обучение графике, произношению и 

формирование фонетического слуха. 

2 / 4 1 / 2 1 / 2 

2.2. Формирование лексического запаса. 2 / 4 1 / 2 1 / 2 

2.3. Основные принципы функциональной 

грамматики 

6 / 12 2 / 4 4 / 8 

 Итого 10 / 20 4 / 8 6 / 12 

 

2.1. Обучение графике, произношению и формирование 

фонетического слуха. 

Особенности русской фонетической системы. Обучение 

произношению. Постановка и коррекция звуков. Приемы постановки звуков. 

Управление артикуляцией. Сознательное и имитационное овладение 

фонетикой. Постановка гласных. Редукция гласных. Позиции йотирования. 

Оппозиции согласных. Национально-ориентированная постановка и 

коррекция произношения согласных. Ассимиляция, оглушение и озвончение 

согласных. Непроизносимые согласные. Произношение сочетаний звуков. 

Наиболее часто встречающиеся отклонения в произношении звуков. 

Устранение фонетических ошибок. Работа над произношением слова. 

Различие фонетического слова и лексемы. Ритмическая структура слова. 

Разноместность, подвижность ударения. Сдвиги ударения в курсах фонетики 

и грамматики. Фонетические процессы на стыке слов. 

Смыслоразличительная функция интонации как типологическая 

особенность русского языка. Основные компоненты интонации. Семь 

типовых интонационных конструкций (ИК) русского языка и основные 

ситуации их употребления. Основные и вторичные, нейтральные и 

модальные реализации ИК. Отклонения в интонации. Устранение 

интонационных ошибок. Синтагматическое членение фразы.  

 

2.2. Формирование лексического запаса.  

Обучение лексике. Лексика во взаимодействии с грамматикой и 

фонетикой. Лексика активная и пассивная. Потенциальный словарь. 

Лексические оппозиции. Тематические группы слов. Лексический минимум в 

соответствии с уровнем подготовки иностранцев. Концентровое расширение 

лексикона. Наиболее трудные случаи словоупотребления: слова, близкие по 

значению; словообразовательные гнезда однокоренных слов; паронимы и др. 

Учебная работа по усвоению лексики на этапах введения (презентации) и 

активизации. 
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2.3. Основные принципы функциональной грамматики. 

Взаимодействие семантического, лексического, грамматического и 

стилистического аспектов в функциональной грамматике для нерусских. 

Способы выражения основных функционально-семантических категорий 

русского языка. ФСП субъекта, предиката, объекта, цели, времени, места, 

условия, причины, следствия, уступки, сравнения, сопоставления, 

количественности, принадлежности, отрицания, необходимости, ненужности, 

возможности/невозможности, ирреального действия, побуждения к 

действию, желательности, наличия, существования, отсутствия и др. 

Грамматические категории и части речи. Значения и употребление падежей. 

Введение падежной системы на начальном этапе. Особенности 

формообразования русского глагола. Алгоритм словоизменения русского 

глагола. Глаголы движения как особая ЛСГ глагольной лексики при 

обучении РКИ. Глаголы движения без приставок. Семантика глаголов 

движения. Группы однонаправленного и разнонаправленного движения. 

Грамматические и семантические проблемы при изучении глаголов 

движения. Типы упражнений. Глаголы движения с приставками. Семантика 

приставок пространственного значения. Образование видовой пары при 

присоединении приставки. Видо-временная система русского глагола. 

Методика обучения видам на основе «частных видовых значений». Методика 

обучения видо-временным формам на основе ситуативного подхода, 

контекста. Национально-ориентированный подход при изучении грамматики.  

 

 

Раздел 3. Формирование коммуникативных умений 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.занятия 

3.1 Методика формирования умений чтения 4 / 8 2 / 4 2 / 4 

3.2 Методика формирования умений письма 4 / 8 2 / 4 2 / 4 

3.3 Методика формирования умений 

говорения 

6 / 12 2 / 4 4 / 8 

3.4 Методика формирования умений 

аудирования 

6 / 12 2 / 4 4 / 8 

 Итого 20 / 40 8 / 16 12 / 24 

 

3.1 Методика формирования умений чтения. 

Обучение чтению. Техника чтения и контроль. Виды учебного чтения. 

Виды текстов. Отбор текстов. Проверка понимания в процентном 

соотношении в области лексики, синтаксических конструкций, 

эмоциональной окраски и общего смысла текста. Категории текста. 

Содержание текста как отражение ситуации. Ключевые единицы текста. 
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Прецедентные тексты в процессе обучения чтению. Художественный текст 

как объект восприятия и средство обучения языку. Цели использования и 

критерии отбора художественных текстов для занятий. Задачи, формы и 

организация работы с текстом на предтекстовом, притекстовом и 

послетекстовом этапах. Проблемы практики перевода.  

 

3.2 Методика формирования умений письма.  

Обучение письму и письменной речи. Обучение технике письма: 

знакомство с русским алфавитом, обучение русской графике, орфографии. 

Формирование навыков и умений письменной речи. Виды упражнений для 

обучения письменной речи. Малые и большие письменные жанры разных 

стилей речи. 

 

3.3 Методика формирования умений говорения 

Содержание и место курса развития речи в системе обучения русскому 

языку. Обучение говорению. Цели обучения устной речи на начальном этапе. 

Упражнения для обучения устной речи по аудированию, диалогической речи, 

монологической речи. Принцип ситуативности. Продуктивная и 

репродуктивная речь. Формы работы над устной речью. Роль преподавателя 

в обучении устной речи. Говорение как ключевой вид речевой деятельности 

в овладении языком. Возможности использования видеоматериалов на 

уроках по развитию речи. 

 

3.4 Методика формирования умений аудирования 
Обучение аудированию. Механизмы аудирования. Значения 

аудирования в стране изучаемого языка. Методы и приемы в освоении и 

закреплении навыков аудирования. Связь аудирования с фонетикой. Способы 

активации кратковременной памяти. Способы развития слуховой памяти. 

Активизация лексики через узнавание знакомых слов и словоформ. 

Узнавание однокоренных слов. Виды упражнений. Использование 

аудиоматериалов на уроках аудирования. Лингвомузыкальные занятия. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основная литература:  

1. Азимов А.Г. Методика организации дистанционного обучения русскому 

языку как иностранному. М., 2005.  

2. Азимов А.Г. Теория и практика использования компьютерных программ в 

преподавании русского языка как иностранного. М., 2000.  

3. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов. СПб: 

«Златоуст», - 1999. – 472 с.  

4. Антонова Д.Н. Фонетика и интонация: Корректировочный курс для 

зарубежных преподавателей. М., 1988.  

5. Акишина А.А., Каган О.Е. Учить учиться: Что надо знать о преподавании 
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русского языка. М., 1997.  

6. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. М., 1981.  

7. Вагнер В.Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и 

франкоговорящим. Учебное пособие. ВЛАДОС, 2001. – 384 с.  

8. Василенко Е.И., Добровольская В.В. Сборник методических задач по 

русскому языку. – М.: Рус. яз., 1990. – 130 с.  

9. Василенко Е.И., Добровольская В.В. Сборник методических задач по 

русскому языку. – М.: Рус. яз., 1990. – 130 с.  

10. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение 

в преподавании русского языка как иностранного. 5-е изд., перераб. и доп., 

М., 1999.  

11. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 2005. 

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. М., СПб, 1999.  

12. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам. Теория 

и практика. М., 1992.  

13. Лебедева Ю.Д. Звуки, ударение, интонация. М., 1986.  

14. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 

психологии. Избранные психологические труды. М., Воронеж, 2001.  

15. Методика обучения русскому языку как иностранному: Хрестоматия. 

Сост. Щукин А.Н.. Воронеж, 1998.  

16. Методика преподавания русского языка как иностранного./ Митрофанова 

О.Д., Костомаров В.Г. и др. М., 1990.  

17. Методика преподавания русского языка как иностранного для 

зарубежных студентов-филологов (включенное обучение)/ под ред. Щукина 

А.Н. М.1990.  

18. Методика преподавания русского языка как иностранного. Программа 

для аспирантов и соискателей / А.Н. Щукин. М., 2001.  

19. Методическое пособие к дистанционному курсу повышения 

квалификации преподавателей русского языка как иностранного. В 2-х 

частях: Часть 1: Методика преподавания русского языка как иностранного / 

под ред. Азимова Э.Г. М., 2004.  

20. Метс Н.А., Морозов В.Э. Виды русского глагола с позиций 

коммуникативной методики // Кафедра: Преподавательское мастерство: 

Сб.ст. к 20-летию каф.рус.яз. ФПК Гос. ИРЯ им.А.С.Пушкина. М., 2000.  

21. Морозов В.Э. Глагольный вид в русском языке и русской речи. М., 2000.  

22. Муханов И.Л. Пособие по интонации. М., 1988.  

23. Учебно-методические рекомендации по организации дистанционного 

повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного / 

под ред. Азимова А.Г. М., 2005.  

24. Щукин А.Н. Интенсивные методы обучения иностранным языкам. 

Учебное пособие. М., 2000.  

 

Учебная литература: 

 1. Акишина Т.В., Скорикова Т.П. Контакты для контрактов: Русский язык в 
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деловом общении. М., 2000.  

2. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. В 2-х частях. / Под.ред. 

Р.А.Кульковой. – СПб: «Златоуст», 1999. – 440 с.  

3. Александрова А.С. Современная Россия: Политика. Экономика. Культура: 

Практикум / А.С.Александрова. – М.: Флинта: Наука, 2000. – 144с.  

4. Василенко Е.И. и др. Виды русского глагола. М., 1986.  

5. Василенко Е.И., Ламм Э.С. Самоучитель русского языка. М., 1990.  

6. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: Учеб. пособие / 

С.А.Вишняков. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 128 с.  

7. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. Морфология. СПб, 2000.  

8. Говорим по-русски без переводчика: Интенсивный курс по развитию 

навыков устной речи / Под ред. Л.С.Крючковой, Л.А.Дунаевой. – М.: 

Флинта: Наука, 2002. – 176 с.  

9. Кирш П.К., Крылова Н.Г., Мельникова Л.В. Русская речь интенсивно. М, 

1981  

10. Костина И.С. Перспектива. Фонетический курс. Пособие для 

иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка. – СПб: 

«Златоуст», 1999. – 80 с.  

11. Костина И., Александрова Т., Васянина Е., Костина М. Перспектива. 

Основная часть. Выпуски 1 - 4. Пособие для иностранных слушателей 

краткосрочных курсов русского языка. – СПб: «Златоуст», 1998.  

12. Кривоносов А.Д., Редькина Т.Ю. Знаю и люблю русские глаголы: 

Пособие для курсов русского языка. – 4-е изд. – СПб: «Златоуст», 2000. – 88с.  

13. Кузьмич И.П. «Устные» рассказы: Учеб. пособие / И.П.Кузьмич. – М.: 

Флинта: Наука, 2000. – 88 с.  

14. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были … 28 уроков 

русского языка для начинающих. Учебник. – 20-е изд. – СПб.: «Златоуст», 

2000. – 152 с.  

15. Милованова И.С. Фонетические игры и упражнения: Начальный этап 

обучения / И.С.Милованова. – М.: Флинта: Наука, 2000. – 160 с.  

16. Муравьева Л.С. Глаголы движения в русском языке (для говорящих на 

английском языке). – 7-е изд., исправл. М.: Рус. яз., 2000. – 238 с.  

17. Новикова Н.С. Глагол в тексте (по рассказам А.Чехова и А.Аверченко): 

Параллельные переводы; Задания. Упражнения. Ключи / Н.С.Новикова, 

О.М.Щербакова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 224 с.  

18. Новикова Н.С. Русский язык как иностранный. Удивительные истории: 

116 текстов для чтения, изучения и развлечения / Н.С.Новикова, 

О.М.Щербакова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 368 с.  

19. Овсиенко Ю.Г. Учебник русского языка. М. Одинцова И.В. Он и Она : 

Пособие по развитию навыков чтения устной речи/ И.В.Одинцова. – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 160 с.  

20. Одинцова И.В. Русский язык как иностранный. Грамматика русского 

языка: Рабочая тетерадь / И.В.Одинцова, Н.М.Мелашенко, Е.Л.Бархударова. 

– М.: Флинта: Наука, 2002. – 192 с.  
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21. Попова Т.И., Юрков Е.Е. Поговорим? Пособие по разговорной практике. 

Продвинутый этап. – СПб.: «Златоуст», 1999. – 160 с.  

22. Прохорова И.О. Русский язык как иностранный. Русский дискурс. 

Языковая личность русского политика: Учеб. пособие / И.О.Прохорова. – М.: 

Флинта: Наука, 2002. – 88 с.  

23. Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б. Русский язык. Практическая 

грамматика с упражнениями. М., 2003.  

24. Русский глаголы: формы и конкретное употребление / Т.В.Шустикова, 

А.А.Атабекова, Н.М.Курмаева, Н.С.Новикова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

288 с.  

25. Скворцова Г.Л. Употребление видов глагола в русском языке. М., 2000.  

26. Соколовская К.А. 300 глаголов совершенного и несовершенного вида в 

речевых ситуациях. М., 1995.  

27. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Элементарный 

уровень (базовый уровень, I сертификационный уровень, II 

сертификационный уровень, III сертификационный уровень). Общее 

владение / Н.П.Андрюшина и др. – М. – СПб.; ЦМО МГУ – «Златоуст», 1999. 

80 с.  

28.Усейнова Г.И. Русский – это просто. Курс русского языка для 

начинающих. 30 часов. – СПб.: «Златоуст», 2000. – 328 с.  

29. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. М., 

2000.  

30. Хавронина С.А., Харламова Л.А. Русский язык. Лексико-грамматический 

курс. Начальный этап. М., 1998.  

31. Шелякин М.А. Справочник по русской грамматике. М., 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

 

 1. Официальный сайт Государственного института русского языка  им. А.С. 

Пушкина. URL: http://www.pushkin.institute/education/obuchenie_rki/ 

2. Образовательный портал ГИРЯП «Образование на русском». URL: 

https://pushkininstitute.ru/ 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для организации и проведения занятий в русле программы 

необходимы: 

 соответствующий аудиторный фонд, 

 мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран / 

телевизор / интерактивная доска); 

 достаточное научно-методическое сопровождение (литература, 

дистанционные материалы); 

http://www.pushkin.institute/education/obuchenie_rki/
https://pushkininstitute.ru/
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 группы слушателей подготовительного отделения для иностранных 

граждан УлГПУ для проведения практических занятий;  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В качестве форм аттестации слушателей, обучающихся по данной 

программе предлагается разработка проекта практического занятия в 

иностранной аудитории. 

 

Темы для разработки проектов: 

1. Множественное число существительных (элементарный уровень) 

2. Локальное значение предложного падежа (элементарный уровень) 

3. Выражение значения повторяемости и однократности действия формами 

несовершенного и совершенного вида глагола (элементарный уровень) 

4. Выражения значения однонаправленного и разнонаправленного движения 

глаголами движения без приставок (элементарный уровень) 

5. Выражение значений обладания и отсутствия с помощью родительного 

падежа существительных (элементарный уровень) 

6. Выражение значения адресата с помощью дательного падежа 

существительных (элементарный уровень) 

7. Будущее время глагола (элементарный уровень) 

8. Выражение объектного значения с помощью винительного падежа 

(элементарный уровень) 

9. Местоимение СВОЙ, его значение и особенности употребления (базовый 

уровень) 

10. Выражение определительных отношений в сложном предложении с 

помощью союзного слова КОТОРЫЙ (базовый уровень) 

11. Односубъектные и многосубъектные конструкции для выражения 

желания (базовый уровень) 

12. Глаголы местоположения (базовый уровень) 

13. Выражение количественных значений с помощью родительного падежа 

единственного и множественного числа (базовый уровень) 

14. Склонение прилагательных (ознакомительный урок на базовом уровне) 

15. Глаголы движения совершенного вида с приставками (базовый уровень) 

16. Выражение необходимости (базовый уровень) 

17. Прямая и косвенная речь (базовый уровень) 

18. Комплексная работа с текстом (базовый уровень) 

19. Работа с аудиотекстом или видеофрагментом (базовый уровень) 

20. Фонетическая зарядка (корректировка одной из фонетических трудностей 

- артикуляции и фонетического слуха) 

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 Никонова Н.А., ведущий специалист подготовительного отделения для 

иностранных граждан Центра международного образования УлГПУ, старший 

преподаватель кафедры русского языка, литературы и журналистики. 


