Начинаем говорить по-русски – курс адресован слушателям, ранее не изучавшим
русский язык.
Общее количество часов - 144 ч. (96 ч. – аудиторные занятия)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы:
Формирование элементарных практических навыков владения русским языком как иностранным,
формирование навыков употребления ограниченного числа определенных уровнем (А1)
грамматических форм, синтаксических конструкций и лексического запаса, позволяющих
инофону удовлетворять минимальные коммуникативные потребности в общении с носителем
языка в строго ограниченном наборе ситуаций в обиходно-бытовой, учебной, социальнокультурной сферах общения.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения
программы
Программа предназначена для реализации в аудитории иностранных слушателей, не изучавших
ранее русский язык.
Требования к результатам освоения программы
Содержание Программы учебной дисциплины направлено на решение следующих задач:
- формирование навыков говорения, чтения, письма и аудирования с учетом лексического и
грамматического материала, актуального для данного уровня владения русским языком;
- формирование минимального словарного запаса учащихся и его расширение в рамках строго
ограниченного круга тем и ситуаций общения;
- формирование элементарных навыков использования формул речевого этикета при выражении
определенных уровнем интенций в рамках заданных тем и ситуаций общения.
По окончании обучения по программе слушатель сможет продемонстрировать знание:
- графики русского языка, системы гласных и согласных, правил произношения, ударения и
синтагматического членения, основных интонационных конструкций;
- словообразовательной структуры слова, минимального числа словообразовательных моделей,
условий возникновения чередований при словоизменении и словообразовании;
- морфологической и синтаксической систем русского языка, особенностей их
функционирования в объеме требований, предъявляемых к данному уровню владения русским
языком как иностранным;
- основных способов выражения логико-смысловых отношений в предложении и способов
выражения субъекта и предиката;
- особенностей нейтрального порядка компонентов в словосочетании и предложении;
- особенностей использования союзов и союзных слов в высказываниях с прямой и косвенной
речью;
- слов, обеспечивающих решение элементарных коммуникативных задач в рамках актуального
уровня и заданной тематики (около 500 единиц);

а также умение:
- решать минимальное число коммуникативных задач в соответствии с нормами русского языка в
рамках обиходно-бытовой, социально-культурной и учебной сфер общения в рамках строго
ограниченного круга тем и ситуаций общения;
- воспринимать на слух информацию, содержащуюся в монологическом высказывании и диалоге,
понимать коммуникативные намерения его участников;
- воспринимать основную и дополнительную информацию при чтении специально составленных
или адаптированных сюжетных текстов обиходно-бытового, социально-культурного и учебного
характера, использовать стратегии изучающего и просмотрового чтения;
- строить небольшого объема письменный текст репродуктивно-продуктивного и
репродуктивного характера на предложенную тему с опорой на вопросы, а также на основе
специально составленного /адаптированного прочитанного текста в соответствии с заданной
установкой;
- самостоятельно создавать связные высказывания монологического характера в соответствии с
предложенной темой и коммуникативной установкой, а также на основе прочитанного
специально составленного /адаптированного прочитанного текста;
- выступать участником и инициатором диалога, понимать коммуникативные намерения
собеседника в пределах минимального набора речевых ситуаций, адекватно реагировать не его
реплики, выражать собственные коммуникативные намерения;
- оформлять высказывания в соответствии с нормами современного русского литературного
языка и правилами речевого этикета.
Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 144 часа, включая
практические занятия (96 часов), самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию.
Форма обучения – очная
Режим занятий:
Учебная нагрузка устанавливается 24 академических часа неделю.
Категория слушателей – иностранные граждане, не владеющие русским языком и не имевшие
опыта его изучения.

