Продолжаем говорить по-русски − курс адресован слушателям с уровнем
владения русским языком A1.
Общее количество часов - 144 ч. (96 ч. – аудиторные занятия)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы:
Развитие базовых практических навыков владения русским языком как иностранным,
закрепление навыков употребления изученных в рамках данного уровня грамматических форм,
синтаксических конструкций, расширение и систематизация словарного запаса, формирование и
развитие социокультурной компетенции – знакомство с важнейшими фактами о России, русской
культуре, общепринятых правилах речевого и социального поведения.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения
программы
Программа предназначена для реализации в аудитории иностранных слушателей, изучающих
русский язык как иностранный в российских и зарубежных вузах, а также адресована широкому
кругу иностранных граждан, владеющих русским языком в объеме не ниже уровня А1
(Элементарного уровня).
Требования к результатам освоения программы
Содержание Программы учебной дисциплины направлено на решение следующих задач:
- развитие навыков говорения и аудирования, а также чтения и письма с учетом лексического и
грамматического материала, актуального для данного уровня владения русским языком;
- расширение активного словарного запаса учащихся, формирование и развитие
социокультурной
компетенции:
знакомство
с
основными
страноведческими,
культурологическими сведениями, необходимыми для общения с носителями языка в
определенном числе предсказуемых ситуаций общения и понимания адаптированных и
соответствующих актуальному уровню владения языком аутентичных текстов;
- формирование 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, ограниченного числа распространенных
словообразовательных моделей;
- 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;
- специфики построения высказываний с прямой и косвенной речью;

- слов, обеспечивающих решение коммуникативных задач в рамках актуального уровня и
заданной тематики (около 1 000 единиц);
а также умение:
- решать определенные коммуникативные задачи в соответствии с нормами русского языка и
правилами речевого этикета в рамках обиходно-бытовой, социально-культурной, учебной и
официальной сфер общения в рамках ограниченного круга тем и набора интенций;
- воспринимать на слух информацию монологических высказываний и диалогов, основную и
дополнительную информацию каждой смысловой части адаптированного звучащего текста;
- понимать коммуникативные намерения участников диалогического общения;
- воспринимать основную и дополнительную информацию при чтении специально составленных
или адаптированных сюжетных текстов, использовать стратегии изучающего и просмотрового
чтения, изменять их в соответствии с установкой;
- строить письменный текст репродуктивно-продуктивного и репродуктивного характера на
предложенную тему, а также на основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии
с заданной установкой;
- самостоятельно продуцировать связные монологические высказывания репродуктивнопродуктивного и репродуктивного характера в рамках заданной темы и коммуникативной
установки;
- выступать инициатором диалога, понимать высказывания собеседника, определять его
коммуникативные намерения и адекватно реагировать на обращенные реплики, выражая
коммуникативные намерения в ограниченном числе ситуаций и тем общения;
- 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 в объёме 24 академических часов неделю.
Категория слушателей – иностранные граждане, владеющие русским языком в объеме
Элементарного уровня (А1), студенты, магистранты российских и зарубежных университетов,
зарубежные специалисты.

