РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ БИЛИНГВОВ
Общее количество часов - 110 ч. (72 ч. – аудиторные занятия)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы
Курс адресован лицам, для которых русский язык является родным языком, но основной язык
общения – это язык страны проживания. Цель программы – расширение активного лексического
и фразеологического запаса, коррекция речевых ошибок, развитие навыков письма, чтения,
стилистической дифференциации языковых единиц, а также совершенствование
социокультурной компетенции. Программа включает в себя также аспектные занятия по русской
культуре, истории, литературе, на которых учащиеся знакомятся с фрагментами классических и
современных художественных текстов, углубят свои знания о культурном и историческом
наследии России.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения
программы
Программа предназначена для реализации в аудитории слушателей, проживающим в зарубежных
странах и владеющих русским языком как родным (как языком семейного и межличностного
общения), ограниченно использующим его в официально-деловой, учебно-научной, социальнокультурной сферах общения.
Требования к результатам освоения программы
Содержание Программы учебной дисциплины направлено на решение следующих задач:
- - развитие и совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности на
русском языке, в том числе умений воспринимать и создавать письменные тексты различных
жанров в соответствии с коммуникативными потребностями и ситуацией общения;
- совершенствование навыков говорения, аудирования, письма и чтения;
- активное расширение лексического запаса, развитие умений стилистической дифференциации
языковых единиц и их использования в соответствии с ситуацией общения;
- развитие социокультурной, дискурсивной, прагматической компетенций, позволяющих
воспринимать с достаточной полнотой и точностью эксплицитно выраженную и имплицитно
представленную информацию в аутентичных письменных текстах и устных высказываниях
носителей русского языка.
По окончании обучения по программе слушатель сможет продемонстрировать знание:
- правил образования и использования языковых единиц, в том числе стилистически
маркированных, в соответствии с требованиями ситуации и коммуникативным намерением;
- специфических элементов русской графики и правил оформления письменной речи;
- общеупотребительных и стилистически маркированных (книжных, разговорных) лексических
единиц;
- правил составления и оформления письменных текстов различных жанров в официальноделовой и повседневной бытовой сферах общения;
а также умение:

- решать коммуникативные задачи в повседневной бытовой, социально-культурной, официальноделовой сферах общения;
- понимать содержание аутентичных художественных, публицистических и официально-деловых
текстов с достаточной полнотой и точностью;
- воспринимать эксплицитно выраженную и имплицитно содержащуюся информацию в
художественных, публицистических текстах и устной речи носителей русского языка;
- заполнять бланки, формуляры, создавать письма дружеского и официально-делового характера;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного аутентичного текста в устной и
письменной речи;
- оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами современного русского языка.
Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 110 часов, включая
практические занятия (72 часа), самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию.
Форма обучения – очная
Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается 18 академических часов неделю.
Категория слушателей – граждане зарубежных стран и россияне, проживающие за рубежом,
владеющие русским языком как вторым и использующие его в ограниченном круге ситуаций и
сфер общения.

