Совершенствуем свой русский − курс для слушателей с уровнем владения
русским языком B1.
Общее количество часов - 144 ч. (96 ч. – аудиторные занятия)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы:
Развитие практических навыков владения русским языком как иностранным; закрепление и
активизация навыков употребления изученных грамматических форм и синтаксических
конструкций, актуализация и расширение лексического запаса, развитие социокультурной
компетенции – углубление знаний о России, прецедентных именах, связанных с ее историей и
культурой, об особенностях социального и речевого поведения носителей языка.
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 В1 (Первого
сертификационного уровня).
Требования к результатам освоения программы
Содержание Программы учебной дисциплины направлено на решение следующих задач:
- развитие навыков говорения и аудирования с учетом лексического и грамматического
материала, актуального для данного уровня владения русским языком;
- расширение активного словарного запаса учащихся, развитие их социокультурной
компетенции, в том числе расширение круга прецедентных имён, знакомство с которыми
позволит лучше воспринимать культурно значимые тексты и тексты публицистического
характера;
- расширение активного словарного запаса учащихся, систематизация изученной лексики;
- знакомство с особенностями функционирования языковых единиц в официально-деловом,
газетно-публицистическом, общенаучном тексте;
- расширение спектра используемых формул речевого этикета в соответствии с актуальными для
данного уровня интенциями, темами и ситуациями общения.
По окончании обучения по программе слушатель сможет продемонстрировать знание:
- основных фонетических, интонационных, ритмических норм русского произношения,
обеспечивающих успешное решение коммуникативных задач в аудировании и говорении;
словообразовательной
структуры
слова,
значение
самых
распространенных
словообразовательных аффиксов и частотных словообразовательных моделей;
- грамматических характеристик языковых единиц, правил их изменения, образования и
употребления в речи
- особенностей выражения логико-смысловых и субъектно-предикатных отношений в
высказывании;
- слов, обеспечивающих решение коммуникативных задач в рамках актуального уровня и
заданной тематики (около 4 000 единиц);
- основных особенностей разговорного, научного, публицистического, официально-делового,

художественного стилей речи;
а также умение:
- решать свои коммуникативные задачи в соответствии со своим социальным статусом в рамках
широкого круга ситуаций общения в обиходно-бытовой, социально-культурной и официальноделовой сферах, реализуя свои намерения в общении с носителями русского языка;
- воспринимать на слух и понимать содержание аудиотекста, в котором используются
преимущественно эксплицитные способы выражения содержания и частотные имплицитные
формы;
- понимать содержание отдельных фрагментов звучащего текста, его ключевых единиц,
коммуникативные намерения и социально-поведенческие особенности собеседника;
- извлекать из прочитанного текста основную и второстепенную информацию, понимать
эксплицитно выраженную авторскую точку зрения, определять тему, идею текста, следить за
логикой его развертывания;
- пользоваться всеми видами зрелого чтения, в т.ч. в их комбинаторике;
- создавать письменные тексты на основе прочитанных / услышанных, содержащие элементы
оценки; производить необходимую содержательную компрессию исходного текста при передаче
его основного содержания;
- продуцировать развернутые монологические высказывания, участвовать в диалоге, используя
различные тактики речевого общения.
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 в неделю.
Категория слушателей – иностранные граждане, владеющие русским языком в объеме Первого
сертификационного уровня (В1), студенты, магистранты российских и зарубежных
университетов, зарубежные специалисты.

